
5 шагов к успеху на Форекс. 5 шаг – 
совершение сделки. 

 

Сегодня я начинаю заключительную серию статей курса «5 шагов к успеху на Форекс». Эта 

серия посвящена непосредственному процессу совершени я  сделки  и будет состоять из четырёх 

этапов: 

 подготовка к сделке; 

 открытие сделки;  

 управление сделкой;  

 завершение сделки.  

 

Надеюсь все внимательно прочитали предыдущие статьи курса, так как в этом шаге мы будем 

использовать на полную катушку весь ранее изложенный материал. Сегодня речь пойдёт о подготовке 

к сделке, так как правильная подготовка может уберечь от слишком поспешных решений и 

возможных потерь. 

Успех действий трейдера на валютном рынке зависит от наличия прочной основы на которой вы 

строите свою торговую стратегию, кроме этого вам понадобятся правила, по которым вы будете 

торговать и инструменты, которые будут помогать вам выбирать точки входа и точки выхода, а также 

измерять риск. Вам нужно научиться понимать язык рынка, понимать, что происходит сейчас, есть ли 

тренд и куда он направлен, почему происходят коррекции и что делать с ними. Как использовать 

различные таймфреймы и те инструменты, которые были рассмотрены ранее.  

К сожалению, невозможно составить жёсткую инструкцию, по которой можно было бы 

действовать в различных ситуациях, движения валютных пар абсолютно не статичны и могут 

преподнести неприятные сюрпризы. Самый постоянный элемент в валютной торговле — это 

внимание, которое нужно уделять определению размера риска. Контроль риска самое, наверное, 

важное в работе трейдера. Если риск определён и принят страх уменьшается, и торговля становится 

более удобной что ли. Чтобы торговать прибыльно, вам нужен вход с определённым риском. Ваши 

инструменты предназначены для того, чтобы показывать, где существуют точки входа. Более того, 

важно использовать однозначные инструменты, говорящие вам, что по одну сторону находится бычий 



уклон, а по другую – медвежий. Управляйте сделкой так, чтобы можно было держать её и знать, когда 

наступает время выходить. Остаётся надеяться, что выход будет происходить тогда, когда счет ваш 

увеличился и находится в прекрасном состоянии. 

Совершая эти шаги, вы как минимум не позволите исчезнуть капиталу с вашего счета. А в лучшем 

случае сможете успешно торговать. Не все сделки окажутся настолько удачными трендовыми 

сделками, что смогут быстро увеличить ваш торговый счет, потому что рынки не всегда делают то, что 

вы от них ожидаете. Однако если будете готовы к торговле по трендам, то сможете ограничить убытки 

и значительно увеличить прибыль. 

Любой тренд начинается тогда, когда тренда нет. Всегда бестрендовое состояние сменяется 

трендом и именно на тренде можно заработать большие деньги, так как однонаправленное движение 

проходит гораздо большее расстояние чем первоначальный риск. Вы готовитесь к тренду, предвидите 

его, попадаете на него и вашей задачей становится – удержаться на тренде как можно дольше, чтобы 

получить максимальную отдачу. Когда тренд завершается, вы закрываете сделку и начинаете 

готовиться к следующей. 

Теперь разберёмся с тем, что должно входить в процесс подготовки к сделке. Весь процесс 

состоит из трёх действий: сначала я выбираю валютную пару, затем анализирую графики и выбираю 

торговый тайм-фрейм, а затем смотрю на сигналы, подаваемые торговыми инструментами. 

Выбор валютной пары.  

Тут я изложу свои соображения, которые могут не соответствовать вашим представлениям. У 

меня в терминале открыты графики 16 валютных пар, это: #AUDCAD, #AUDJPY, #AUDNZD, #AUDUSD, 

#CADJPY, #EURAUD, #EURGBP, #EURJPY, #EURUSD, #GBPJPY, #GBPUSD, #NZDJPY, #NZDUSD, #USDCAD, 

#USDCHF, #USDJPY. Я не использую экзотические пары, золото, нефть и криптовалюты по двум 

причинам – небольшого депозита, не позволяющего торговать такими волатильными инструментами 

и большой величиной спредов. Очень редко торгую пару #AUDNZD из-за медленного движения и 

почти равной силы валют, чуть чаще #EURAUD из-за фантастически большого ночного спреда, который 

может достигать 400 пипет, и #EURGBP, которая редко движется в тренде. Тем, у кого небольшие 

депозиты возможно стоит отказаться от пар с фунтом стерлингов, так как там высока цена 1 пипеты и 

одинаковый с другими парами риск, может нанести больший ущерб депозиту. Я не настаиваю именно 

на таком наборе пар, можно выбрать и другие. 

Анализ графиков. 

Всегда анализ любой валютной пары я начинаю с анализа дневного графика. Именно на нём я 

определяю в каком состоянии находится пара, есть ли тренд или пара находится в бестрендовом 

состоянии, где находятся ключевые уровни, на которые обращают внимание крупные игроки. 

Следующим таймфреймом для анализа является Н1. Фактически именно этот таймфрейм является 

рабочим, так как он достаточно спокоен по сравнению с более короткими, позволяет держать размер 

риска не более 300 пипет и очень точно показывает переход от бестрендового движения к 

трендовому. Также в некоторых случаях я использую пятиминутный график, на котором можно понять 

текущее состояние пары и понять возможные действия краткосрочников. Иногда приходится 

смотреть и на недельные и на месячные графики, чтобы оценить глобальные направления движения. 

При этом я провожу оценку и дневных и часовых графиков ежедневно, это вы можете оценить, читая 

мои ежедневные обзоры. 



Сигналы торговых инструментов. 

Я проиллюстрирую то, как я применяю торговые инструменты на конкретных примерах. Для 

иллюстрации возьму пару #USDCHF. Смотрим на дневной график: 

 

Мы видим, что цена находится выше поднимающейся 100-дневной МА (малиновая линия), что 

говорит нам о наличии бычьего тренда. При этом мы видим, что последний откат закончившийся 

почти точно на этой МА и на уровне 32,8 % восстановления Фибоначчи (совпадение?), закончился 

несколькими днями с очень маленьким дневным движением. Вчера цена попыталась двинуться 

ниже, но покупатели одержали верх и день закрылся выше 100-дневной МА. Сегодня второй день 

роста, что говорит о том, что на текущий момент поле битвы за покупателями. Потенциальной целью, 

куда может отправиться цена, выступает максимум 2 июля на уровне 0,92737, если эта цель будет 

достигнута, то в качестве следующей потенциальной цели может выступить максимум 1 апреля на 

уровне 0,94719. В принципе на этом анализ дневного графика можно считать законченным. 

Переходим на часовой график.  

 

Как видите здесь у меня также нанесены скользящие средние, так как я применяю не обычные 

МА, а мультитаймфреймовые, я могу на одном графике видеть МА не только данного таймфрейма, а 

и другие, с больших и меньших таймфреймов. Вы видите дневную 100-периодную МА в виде 

ступенчатой линии малинового цвета, а также две МА пятиминутных, также 100 и 200-периодных, ну 

и конечно непосредственно 100 и 200-часовые МА.  



Что мы видим на графике? Цена, помимо того, что находится выше 100-дневной МА идущей 

вверх, также находится выше 100 и 200-часовых МА. При этом 100-часовая МА (малинового цвета) уже 

начала подниматься, а более медленная 200-часовая МА (синяя линия) только уменьшает свой 

отрицательный наклон. Это говорит, что и на часовом графике мы наблюдаем начало бычьего тренда. 

Хотя то, что цена находится не очень далеко от 100-дневной МА, говорит о том, что некоторые 

участники рынка могут попытаться развернуть пару вниз. Собственно, для точки входа нам и нужен 

такой момент. Рано или поздно пара начнёт откат, так как наиболее нетерпеливые участники, 

вставшие в покупки, начнут выходить из сделок, заработав свои 200-300 пипет и цена остановится и 

начнёт понижаться. Другие участники, которые считают, что пара должна пойти ниже, посчитают это 

знаком окончания коррекции к нисходящему движению и толкнут пару ещё ниже. Где-то в этот 

момент я нанесу линии Фибоначчи, для определения того уровня до которого может дойти это 

снижение. И уже по реакции цены с линиями Фибоначчи и или часовыми МА, буду судить о том, что 

делать – входить в покупки или ещё ждать. Цена может зайти за любую из этих линий и потом 

вернуться, вернув и нужный нам бычий уклон, если это произойдёт, то у нас появится точка входа с 

очень маленьким риском и большим потенциалом по прибыли.  

Для более точного входа можно использовать и 5-минутный график, а можно использовать 

видные на часовом графике мультитаймфреймовые МА, и входить после возврата цены в данном 

случае за тонкую малиновую линию – 100-периодную пятиминутную МА. 

Как я уже раньше писал горизонтальные уровни и трендовые линии я использую сравнительно 

редко и только как вспомогательные инструменты.  

Пожалуй, на этом можно считать первую часть завершённой, все тонкости и нюансы вы можете 

понять, читая мои ежедневные обзоры валютных пар. Если что-то для вас осталось непонятным 

перечитайте предыдущие статьи курса и задавайте вопросы если этого оказалось недостаточно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. 5 шаг – 
совершение сделки. 

 

Сегодня я продолжаю рассказ о том, как совершаются сделки. После того как проведён 

предварительный анализ, выбрана валютная пара, выбран таймфрейм, рассчитан допустимый риск, 

и вы дождались сигнала для входа в сделку, что ж настала пора действовать и реализовать всё что вы 

хотели. Настала пора вступить в дело и получить результат. Иногда всё происходит именно так как вы 

планировали вы забираетесь на тренд, и сделка приносит прибыль. Иногда ситуация развивается не 

так как вы планировали, и вы получаете убыток или очень маленькую прибыль в лучшем случае. 

Иногда вам удаётся совершить несколько трендовых сделок и получить приличную прибыль, а иногда 

вы несколько раз подряд терпите убыток.  

 

Я покажу на примере, как нужно входить в сделку и как я использую сигналы, подаваемые 

моими простыми инструментами. Эти инструменты просты и давно известны, поэтому, возможно ими 

пользуется большое количество трейдеров и значит то, что вижу я видят ещё очень много человек, 

которые своими действиями приведут к нужному движению цены. Посмотрите на график: 



 

Жёлтым прямоугольником выделена область, которую цена не могла преодолеть в течении 4-х 

дней. Мы могли бы войти в месте, обозначенном зелёным кружком, там, где свеча закрылась выше 

100-часовой МА (малиновая линия), но стоп-лосс в этом месте, даже если бы мы его поставили за 

ближайший минимум, составил бы 395 пипет, что мне кажется слишком много. Как видим эта попытка 

идти вверх не удалась, и цена вновь опустилась ниже 100-часовой МА. Даже если бы мы вошли в 

сделку, то после снижения цены ниже 100-часовой МА, причина по которой мы вошли исчезла и 

нужно было выходить. Дальнейшее движение цены показывает, что вниз цену не пускают, она так и 

не может преодолеть район жёлтого прямоугольника. И тут очередная свеча вновь закрывается выше 

100-часовой МА. Измеряем риск, расстояние до минимума составляет 295 пипет, немного великовато, 

но в принципе годится, мы можем поставить стоп-лосс за предыдущий минимум и тогда он составит 

всего 212 пипет. Входим в сделку. 

Дальнейшие события показали правильность анализа, и сделка начинает приносить прибыль. 

Хотя на движении вверх произошло два серьёзных отката, но восстановление Фибоначчи показало, 

что цена только на небольшое время опустилась ниже 61,8 %, стоило потерпеть эти откаты, так как 

движение в конечном итоге продлилось 1230 пипет. Тут нужно сделать заметку, что это движение 

было контртрендовым, так как на дневном графике наблюдается медвежий тренд.  

 



Поэтому результат в 1200 пипет для контртрендового движения можно считать вполне 

приличным. Даже если бы мы закрыли эту сделку, соотношение R/R составило бы почти 1 к 6, что 

можно считать отличным результатом.  

Вернёмся к началу сделки. На нижнем рисунке я обозначил точку входа – красная стрелка, стоп-

лосс – зелёная горизонтальная линия и восстановление Фибоначчи, растянутое от минимума 23 июля 

до максимума, которого цена достигла в день входа в начале американской сессии. В это время часть 

покупателей начала закрывать сделки, что вызвало движение цены вниз, к этому движению 

поспешили присоединиться наиболее нетерпеливые участники рынка, которые решили, что откат 

вверх закончился и пора продавать. Что и вызвало сильное движение вниз. Но это движение не смогло 

двинуть цену ниже 61,8 % по Фибоначчи, и цена вновь пошла вверх. Продавцы попали в ловушку и 

вынуждены были закрывать свои сделки с убытком или по безубытку. Это вызвало сильный импульс 

роста цены, и она достигла новой вершины, заодно сняв стопы продавцов, которые находились выше 

вершин, обозначенных коричневыми кружками. 

  

И вновь покупатели стали закрывать свои позиции, что опять вызвало падение цены. Но и это 

падение не стало началом движения вниз, хотя часть участников могли, испугавшись, закрыть свои 

сделки, падение вновь не преодолело 61,8 % восстановления Фибоначчи, как видно на нижнем 

рисунке. 



  

Движению вверх не помешало даже резкое импульсное движение на оглашении процентной 

ставки FOMC в среду и движение продолжилось вплоть до сегодняшнего дня. При этом цена довольно 

сильно оторвалась от 100-дневной МА. Теперь, учитывая, что мы имеем дело с контртрендовым 

движением, нужно проявить осторожность. Возможны два сценария: цена будет находится в 

бестрендовом движении пока к ней не приблизится 100-дневная МА и затем продолжит восходящее 

движение, но учитывая контртрендовый характер этого роста цены вероятность такого исхода 

меньше. Другой же возможный вариант развития событий, имеющий, по моему мнению, большую 

вероятность, заключается в том, что движение вверх закончилось и после ряда колебаний, вызванных 

тем, что некоторые участники торговли будут стараться догнать растущую цену, цена пойдёт вниз и 

вернётся на тренд, который покинула несколько дней назад.  

Теперь мы можем передвинуть стоп-лосс в положительную зону, раньше этого сделать было 

нельзя, так как локальные минимумы находились в отрицательной зоне. Если бы мы передвинули 

стоп лосс за второй локальный минимум, который находится почти в положительной зоне, всего в 

минус 20 пипетах ниже точки входа, импульс после оглашения решения по ставке FOMC выбил бы нас 

из сделки и вместо прибыли в 1200 пипет мы бы довольствовались убытком в 20 пипет. Убыток 

конечно минимальный, но прибыль, согласитесь – лучше!  

Вот примерно так, руководствуясь простыми инструментами, которые используют множество 

трейдеров во всём мире, мы, проанализировав график, нашли точку входа, которая отвечала нашим 

требованиям – торговать с минимальным риском и получать максимальную прибыль. События ещё 

не закончились и в дальнейших статьях я более подробно покажу как именно нужно управлять 

сделкой и когда стоит выходить из неё. Также я расскажу в каких случаях после выхода из сделки 

можно вновь войти на тренд и двигаться верхом на нём для достижения максимальной прибыли. 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. 5 шаг – 
совершение сделки. 

 

Сегодня я продолжаю рассказ о том, как совершаются сделки. После того как мы вошли в сделку 

наступает не менее ответственный этап – сопровождения сделки. Можно оставить сделку в покое и 

потом случайно бросив взгляд на график выскочить при первой опасности – это не тот метод, который 

стоит использовать. На этапе управления сделкой мы будем использовать те же инструменты и 

таймфреймы, которые использовали при подготовке к сделке. Мы постоянно должны сверять свои 

рассуждения с тем, что происходит на графике и если не происходит то, что мы ожидали, то мы 

переходим к плану «Б». 

 

В прошлой статье я показал точку входа и описал причину, по которой я выбрал эту точку. После 

входа цена сделала то, что я и ожидал от неё – она пошла вверх. Так как это движение вверх было 

контртрендовое, то и закончилось оно достаточно быстро, после того как цена пересекла вниз уровень 

последнего минимума перед последним максимумом, на рисунке показано красной горизонтальной 

линией. Всё наше управление сделкой свелось к выходу в той точке, где движение вверх закончилось. 



 

Следующий пример сделки по тренду, на котором я покажу как следует управлять прибылью и 

чего делать не следует. Хорошей иллюстрацией служит наш первый пример. Где две сильных 

коррекции в скором времени после входа в сделку обнулили прибыль и если бы мы поспешили 

передвинуть стоп-лосс в положение безубытка, то ничего бы не заработали, так как резкие коррекции 

активировали бы наш стоп-лосс, поэтому я не рекомендую спешить с переносом стоп-лосса в 

положительную зону. Наша задача, если вы помните: заработать как можно больше с минимальным 

риском.  

Теперь посмотрим, как и когда следует передвигать стоп-лосс и как следует сопровождать 

трендовую сделку. 

 

На рисунке выше показаны:  

 Точка входа – синяя горизонтальная линия, вход осуществлялся после того как очередная 

часовая свеча закрылась выше 100-часовой МА (малиновая линия). 



 Первоначальное место установки стоп-лосса – красная горизонтальная линия, размер 

стоп-лосса был 142 пипет – это наш первоначальный риск. 

 Цифра 1 показывает место куда мы переместили стоп-лосс после того как цена после 

консолидации на следующий день не стала откатываться, а пошла выше. В этом месте мы 

бы уже получили прибыль, маленькую всего 149 пипет, но прибыль, если бы цена не 

пошла ещё выше. Место установки выбрано за 200-часовой МА – так как именно в этом 

месте подтверждение трендового движения аннулировалось бы. 

 Цифра 2 показывает следующее место перестановки стоп-лосса, после того как цена, 

поторговавшись в очередной консолидации (все консолидации обозначены оранжевыми 

прямоугольниками) пошла выше, срабатывание этого стоп-лосса принесло бы нам 426 

пипет, что почти в три раза больше нашего первоначального риска. Многие трейдеры в 

этом районе движения вышли бы из сделки посчитав задачу выполненной, но мы 

продолжаем удерживаться на тренде. 

 Цифра 3 – следующее место перестановки стоп-лосса, тренд развивается и также растёт 

наша прибыль. Срабатывание этого стоп-лосса принесло бы прибыль 1072 пипеты, что в 

7,54 раза больше первоначального риска в 142 пипеты. 

 Цифра 4 – дальнейшее место переноса стоп лосса. Прежде чем это произошло нам 

пришлось пережить длительную консолидацию и даже заход цены ниже 100-часовой 

МА, но цена вновь вышла выше этой линии, и мы понимаем, что тренд продолжается. 

Срабатывание стоп-лосса на точке 4 принесло бы нам прибыль в 1263 пипеты. 

 Цифра 5 – двигаем стоп-лосс всё выше по мере развития тренда. Цена вновь попыталась 

опуститься ниже 100-часовой МА, но покупатели быстро исправили положение, цена 

вновь двигается вверх. Срабатывание стоп-лосса в точке 5 принесло бы нам 1895 пипет 

прибыли. 

 Цифра 6 – вновь подъём цены выше 100-часовой МА, на этот раз пара пробыла ниже 100-

часовой МА гораздо дольше, вот тут настаёт время применить уровни Фибоначчи, откат 

не преодолел уровня 23,6 % восстановления Фибоначчи, если бы преодолел, мы бы всё 

равно не вышли, так как по моим наблюдениям для длительного тренда, а этот тренд уже 

таковой, критическим можно считать 38,2 % восстановления Фибоначчи. Те не менее 

срабатывание стоп-лосса в точке 6 принесло бы нам 2392 пипеты прибыли. 

 Цифра 7 – ещё одна точка переноса стоп-лосса. Мы видим, что движение тренда 

замедляется, возможно он движется к своему окончанию, поэтому стоит быть особенно 

внимательным. Тем не менее, если бы сработал стоп-лосс в точке 7 это движение 

принесло бы нам 3038 пипет прибыли, эта прибыль в одной сделке превышает наш 

первоначальный риск в 21,39 раз. Не правда-ли неплохой результат! 

Такого результата можно добиться только если вы входите в сделку правильно, в тех точках, где 

риск становится минимальным и устраивает вас, так как нужно отдавать себе отчёт, что не всегда вы 

сможете попасть на хорошее трендовое движение, очень часто цена будет выбивать вас из сделок по 

стоп-лоссу, но несколько таких или похожих сделок принесут вам достаточно прибыли, чтобы не 

только пережить период неудач, но и заработать. 

Кстати я посчитал что эта пара #EURUSD с 1 января 2019 года 89 раз находилась в трендовом 

движении со средней амплитудой 1745 пипет, причём максимальное движение по тренду составило 

6352 пипеты, а минимальное, т.е. откат, превышающий 38,2 % по Фибоначчи 563 пипеты. Я выбросил 

из подсчёта март прошлого года, когда разразился коронакризис, чтобы результаты больше 



соответствовали обычному течению событий. Итого в подсчёте за 30 месяцев на каждый приходится 

2,97 тренда, почти три тренда каждый месяц. Подумайте, как эту информацию можно использовать в 

своей торговле. На основании подсчётов по движению 16 пар мажорных валют я могу сделать вывод, 

что большую часть времени цена проводит не в бестрендовом, а как раз в трендовом движении, 

другой вопрос, что эти тренды не всегда достаточно длительные. Тем не менее именно трендовые 

движения позволяют зарабатывать на этом рынке. Бестрендовые состояния присутствую тогда, когда 

для дальнейшего движения не хватает ликвидности, т.е. встречных ордеров и «умные деньги» 

вынуждены рисовать всякого рода картинки для легковерных трейдеров и пугать их резкими 

движениями, чтобы эти трейдеры отдали свой ордер на благо «жирных котов». Нам остаётся привлечь 

на помощь наш разум, наше понимание того, что происходит на рынке и оставаться спокойными, 

чтобы продолжать выполнять правила нашей торговой системы. Тогда мы сможем получить то самое 

торговое преимущество, о котором писал автор во вчерашней статье. Преимущество не над «умными 

деньгами», у нас слишком мало финансов для того, чтобы двигать рынок, а преимущество над 

основной массой трейдеров, которых называют «тупые деньги». Не будьте «тупыми деньгами», 

следуйте по следам «умных денег».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. 5 шаг – 
совершение сделки. 

 

Сегодня я продолжаю рассказ о том, как совершаются сделки. Наконец мы добрались до конца 

курса и до конца сделки. Сегодня я расскажу, когда следует выходить из трендовой сделки и какие 

варианты открываются после выхода из прибыльной сделки. 

 

Рано или поздно, но любая сделка подходит к концу. Рано или поздно тренды кончаются или 

начинается сильный откат, который хотя и не приведёт к смене тренда, но откусит значительный 

кусочек прибыли если вы находитесь в такой сделке. 

Стоит заранее позаботится о выходе. Можно сказать, что в процессе торговли выход не менее 

важен чем вход именно правильный выход из сделки позволяет сохранить большую часть прибыли и 

даёт две дополнительные возможности: 

 вход в противоположном направлении, в контртренд; 

 повторный вход по тренду. 

Хотя общим местом считается, что выходить из сделки следует там, где вы вошли бы в 

противоположном направлении, всё же в выборе точки выхода есть несколько нюансов в которых 

стоит разобраться. 

Прежде всего стоит изучить на истории как происходило окончание тренда в прошлом. Всегда 

есть признаки, которые трейдер должен учитывать, чтобы смена направления движения не застала 

его врасплох.  

Перед вами дневной график пары #EURUSD, охватывающий период в 1,5 года.  



 

За этот период был один серьёзный восходящий тренд, начало и конец которого обозначены 

красными стрелками, вторая красная стрелка на каждом конце тренда показывает изменение 

наклона 100-дневной простой скользяще средней (малиновая линия). В начале тренда, когда 

очередная свеча закрывается в данном случае выше 100-дневной МА мы получаем бычий уклон, т.е. 

потенциальную склонность цены к дальнейшему росту, после того как цена заходит выше 200-

дневной МА (синяя линия) мы получаем подтверждение этого бычьего уклона и только когда наклон 

100-дневной МА становится положительным, т.е. она начинает расти мы получаем полноценный 

восходящий тренд. Точно также и с завершением тренда – сначала очередная свеча закрывается ниже 

100-дневной МА – появляется медвежий уклон, потом, когда цена закрывается ниже 200-дневной МА 

этот уклон подтверждается и только когда наклон 100-дневной МА становится отрицательным, т.е. 

она начинает опускаться мы получаем нисходящий тренд.  

Таким образом мы используем три последовательных сигнала о смене тренда, почему три? 

Посмотрите на верхнюю часть графика – цена достигла максимума и начала откатываться, пересекла 

сначала 100-дневную МА, затем 200-дневную МА, но наклон 100-дневной МА оставался 

положительным и приближался к горизонтальному положению, т.е. третьего подтверждения не 

было, и цена опять стала расти. И только когда всё повторилось, но наклон 100-дневной МА стал 

отрицательным начался нисходящий тренд. Он сейчас в самом начале и теперь стоит обратить 

внимание на то как происходил предыдущий, восходящий тренд.  

Посмотрите на зелёные стрелки – ими я обозначил начало и конец ровного трендового 

движения без больших откатов. Перед и после таких участков находится зоны консолидации или 

бестрендового движения, когда цена движется вверх и вниз иногда в довольно значительных 

пределах их я обозначил синими прямоугольниками. Если бы мы с вами были инвестиционными 

банками, то торговать от начала до конца тренда для нас не представляло бы труда, как я уже 

объяснял в одной из статей – проблема больших денег в невозможности получить достаточное 

количество встречной ликвидности для своих сделок, поэтому приходится применять т.н. «нарезку 

ордеров» и двигать рынок вверх и вниз, чтобы набрать соответствующее количество встречных 

ордеров. 

Как вы думаете, что произошло во втором слева синем прямоугольнике? Мы не можем знать 

точно, но возможно, что те, кто инициировал рост пары закрыл часть позиции в точке первого 



максимума, что вызвало откатное движение. Так как впереди лежал уровень максимума марта 2020 

года и там могли стоять большие лимитные ордера (sell limit). Но основная масса трейдеров в расчёт 

такие мелочи не принимает и воспользовалась откатом, чтобы войти в продолжение роста и… 

Действительно недалеко от прежнего максимума цену поджидали лимитные ордера, и цена вновь 

откатилась. При этом при каждом откате вниз появлялись ордера на продажу, которые служили 

встречными ордерами для тех ребят, которые начали восходящее движение. Так продолжалось до 

тех пор, пока силы продавцов не истощились и у них либо кончились деньги, чтобы толкать цену вниз 

либо они удовольствовались минимальной прибылью. Но конечно особо упёртые продолжали 

держаться за свои короткие сделки пока их не выбило по стопам. Эти стопы и возможные стоп ордера 

за прежними максимумами (buy stop) дали энергию для нового этапа восходящего движения. И тут 

начался самый спокойный и длительный этап восходящего тренда. Откатов практически не было, цена 

росла и росла, небольшие качки вниз были вызваны закрытием отдельными трейдерами своих сделок 

по тейк-профиту, кто 1 к 2, кто 1 к 3, а может даже и 1 к 5. Тренд двигался вверх пока не пришла пора 

закрывать ещё часть позиции. И всё повторилось, но длительность качаний была намного больше, но 

суть того что там происходило не изменилась. В конце концов состоялись выборы в США и пара вновь 

двинулась вверх. Собственно, второй период консолидации и послужил предвестником того, что 

восходящий тренд скоро закончится. И действительно движение хот и продлилось дальше вверх, но 

уже не на такое большое расстояние и после рождественских каникул цена стала опускаться. Но как 

обычно на рынке было множество желающих дальнейшего роста и цена попыталась продолжить его, 

но крупные игроки уже поменяли приоритеты, т.е. им уже нужно продавать, а что для этого нужно – 

правильно множество ордеров, желающих купить, и они получили это количество возле нового 

максимума, который показан красной стрелкой как окончание тренда. То, что новый максимум не 

смог достичь предыдущего максимума сразу после Нового года может говорить о том, что какой-то 

объём на продажу был уже там и допустить его убыточности «умные деньги» не могли. 

Всё это хорошо, но что делать с выходом? Я специально столь подробно остановился на этапах 

тренда, чтобы было понятно принципы, которые я использую для определения точки выхода. Мы 

находимся на тренде и не можем знать, когда тренд закончится, мы можем делать предположения, 

но определить их реальность до момента их реализации или понимания ошибочности мы не можем. 

Долго сидеть в сделке и пережидать период консолидации мы также не можем, тем более может 

оказаться, что очередная консолидация станет началом большого отката или вообще разворота и мы 

лишимся прибыли, которая так радует сердце в терминале. Я посчитал, что при хорошем тренде откат 

больше 38,2 % восстановления Фибоначчи можно принять за критический, который превышает мою 

терпимость к уменьшению прибыли. Поэтому если откат не превышает эту величину, я готов терпеть 

– превышает – выхожу, сохранив большую часть прибыли. Если я вижу, что на дневном графике нет 

повода считать, что тренд закончился, то можно ждать, что представится возможность заскочить в 

продолжение тренда по критериям, изложенным в начале этого шага на этапе поиска точки входа. 

Если же мы видим, что у нас сменился уклон и затем сменился тренд, то вход мы ищем уже в 

противоположном направлении, а правила выхода остаются теми же. Конечно, можно выходить из 

сделки и раньше, чем цена откатится на 38,2 %, но это может привести к тому, что незначительные 

движения в обратном направлении будут приводить к преждевременному выходу и недобору 

прибыли, тем более что вновь взобраться на тренд не всегда легко.  

На следующем графике я покажу где может представиться возможность повторного входа на 

тренд. Если вы посмотрите на предыдущий график – вы увидите, что начался нисходящий тренд, как 

обычно в начале сильные колебательные движения.  



  

Предыдущая моя сделка была открыта в месте, показанном зелёной стрелкой, я закрыл сделку 

с прибылью примерно 1230 пипет в месте показанном синей стрелкой, когда понял, что цена пока не 

идёт дальше вниз, я мог бы закрыть и выше – в районе 38,2 % восстановления Фибоначчи, но решил 

сделать немного раньше. Цена вышла выше 38,2%, если она вернётся ниже я опять войду в продажи 

со стопом немного выше создавшегося максимума, если обратный импульс будет слабым, я подожду 

дальнейшего развития событий и, если цена вернётся опять войду в продажи. Таким образом я 

совершаю действия не в соответствии с моими мыслями, о том, что начался нисходящий тренд и назад 

он возможно пройдёт примерно столько сколько цена за год прошла вверх, а в соответствии с 

текущим положением на графике. Мне не хочется ставить на кон прибыль, только потому, что мой 

анализ говорит, что нисходящий тренд в самом начале, если это так я повторно войду в сделку, но 

только тогда, когда для этого создадутся условия. 

На этом пятый и последний шаг завершён, конечно в столь краткой форме невозможно донести 

всю возможную информацию о том, как торговать с прибылью, как добиться успеха на Форекс. 

Конечно у читателей наверняка осталось много вопросов, ответы на которые можно получить только 

с опытом или задавая правильные вопросы. В этих статьях я попытался изложить то чему научился 

сам, но для того, чтобы эта информация приносила пользу, нужно много и упорно тренироваться, 

только опыт даст необходимую каждому трейдеру уверенность в своём методе торговли. 

 

 


