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Введение 
Этот файл содержит десять популярных и крайне простых стратегий, которые любой трейдер может 

использовать в своей торговле. Сначала мы советуем Вам узнать, как работает Forex Tester 

(используйте Инструкцию из этого файла или посетите наш сайт: http://www.forextester.ru/faq).   

После этого вам нужно сделать следующее: 

• Выберите стратегию. 

• Протестируйте ее. 

• Определите, подходит ли он вам. 

• Обсудите стратегии на разных форумах (вы найдете ссылки на англоязычные форумы в тексте). 

• Дайте нам знать, если этот файл был полезен для вас. 

Отказ от ответственности: стратегии, приведенные ниже, предназначены только для 

демонстрационных целей и должны быть проверены в Forex Tester, прежде чем быть 

использованными на реальном рынке. Валютный рынок постоянно меняется, и стратегия, которая 

могла давать положительный результат в прошлом, может в последствие не давать такого хорошего 

результата в будущем. Также стратегия, которая хороша для одной валютной пары может быть 

совершенно бесполезной для другой пары. Каждый трейдер должен найти свой собственный стиль 

торговли; определить стратегию, которая подходит ему больше всего; методом проб и ошибок 

выяснить параметры, которые дадут наилучшую прибыль. 

Данные: Forex Tester Software Inc. настоятельно рекомендует использовать данные  высокого 

качества и, в частности, тиковые данные. Данных среднего качества достаточно для большинства 

стратегий, и такие данные могут быть скачены с нашего сайта: 

http://www.forextester.ru/data/datasources  

Однако, некоторые стратегии непременно нуждаются только в самых лучших данных. Вы можете 

подписаться на этот тип данных здесь: http://www.forextester.ru/HistoryServiceDescription 

 
 

 

http://www.forextester.ru/faq
http://www.forextester.ru/data/datasources
http://www.forextester.ru/HistoryServiceDescription


Инструкция о том, как использовать Forex Tester. 
Чтобы начать использовать нашу программу для тестирования, Вам нужно сделать следующее: 

1. Скачайте программу с нашего сайта: http://www.forextester.ru/download  

2. Установите ее на Ваш компьютер. 

3. Купите лицензию на нашем сайте: http://www.forextester.ru/order  

4. Зарегистрируйте Forex Tester с регистрационным ключом, который Вы получите по электронной 

почте. 

5. Запустите программу. 

6. Перейдите в меню "Файл -> Центр данных" в режиме Редактирования. 

7. Выберите брокера в выпадающем списке (в случае, если вы не приобрели платные данные, то 

будут доступны валютные пары исключительно по одному брокеру). 

8. Отметьте галочкой валютную пару, которую Вы хотите скачать. 

9. Нажмите на кнопку "Обновить с сервера". 

10. Выберите диапазон, для которого вы хотите загрузить данные и нажмите на кнопку "Обновить" . 

11. Когда данные загрузятся по данной валютной паре, Вы можете повторить пункты с 8 по 10 столько 

раз, сколько потребуется. 

Важно: обратите внимание, что Вы должны загружать данные только для ОДНОГО символа за раз. 

12. Выберите все валютные пары, по которым вы загрузили данные , и нажмите на кнопку 

"Генерировать тики». 

13. Убедитесь, что галочки возле каждого символа, по которому Вы качали данные, проставлены. 

14. Нажмите на кнопку "Создать". 

Важно: обратите внимание, что вы должны генерировать тики для ВСЕХ символов сразу. 

15. Закройте окно "Центр данных". 

16. Переключитесь в Режим Тестирования (кнопка находится в левом верхнем углу окна программы).  

17. Перейдите к разделу «Файл -> Открыть новое окно графика" и выберите валютные пары, по 

которым вы загрузили данные и сгенерировали тики. 

18. Нажмите на кнопку "Start Test". 

19. Нажмите на кнопку "Пауза" или перемещайтесь по одной свечке за раз с помощью кнопки 

"Space". 

http://www.forextester.ru/download
http://www.forextester.ru/order


Подведение итогов. Для того, чтобы начать тестирование Вы всегда должны помнить 4 вещи: 

1. Загрузка данных. 

2. Генерирование тиков. 

3. Добавление валютных пар. 

4. Запуск теста. 

Теперь, когда вы знаете, как работать с Forex Tester Вы можете просто выбрать любую стратегию из 

тех, что найдете ниже, начать тестирование и сразу же обнаружить, работала ли данная стратегия на 

том конкретном периоде и на той валютной паре, что Вы тестируете. Чтобы получить наиболее 

достоверные данные от 10 различных брокеров по 86 символам, используйте эту ссылку: 

http://www.forextester.com/HistoryServiceDescription 

СТРАТЕГИИ 
Стратегии Мартингейл 
Мартингейл – это тип азартных стратегий, который возник в 18 веке во Франции. Самые простые 

варианты этих стратегий были спроектированы для игр, в которых участники делали ставки на 

подбрасывание монетки. Данная стратегия предполагала, что игрок будет удваивать свою  ставку 

после каждого поражения. Таким образом, всякий раз, когда игрок выигрывал, у него на руках был 

выигрыш размером в самую первую ставку независимо от того, сколько раз он проиграл до этого. 

Стратегия Мартингейл была также применена к рулетке, так как вероятность, что выпадет «красное» 

равна вероятности, что выпадет «черное» (по этой причине в казино ввели «зеро» и тем самым 

несколько понизили вероятность выпадения как «красного», так и «черного», тем самым сведя на нет 

возможность использования стратегии Мартингейл). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forextester.com/HistoryServiceDescription


Стратегия №1. Сетка Мартингейла и Хеджирование 
Валютная пара: любая 
Тайм фрейм:   M5 

Индикаторы: Простая Скользящая Средняя (100) 
Тип данных: Минутные 

Качество данных: Высокое (тип подписки «Стандарт»)  

Стоп лосс: Отсутствует 
Тэйк профит: 10 пипсов (или любое другое ФИКСИРОВАННОЕ 

значение) 

Проекты: Не требуются 



 

 

 
 

 

 



Правила на покупку: 
1. Нарисуйте уровни (красные горизонтальные линии на скриншоте) на расстоянии 10 пипсов друг от 

друга. 

2. Когда цена касается уровня сверху (по цене 1.2690 в нашем примере) откройте ордер на покупку. 

3. Установите тейк-профит в размере 10 пунктов (по 1,2700). 

4. Если цена пойдет вверх вы выиграете 10 пунктов. 

5. Если цена пойдет вниз и достигнет следующего уровня (1.2680) - откройте еще один ордер на 

покупку. 

6. Переместите тейк-профит обеих сделок до уровня 1,2590 (цена первой сделки). 

7. Если цена продолжает двигаться вниз открывайте сделки каждые 10 пунктов. 

8. Как вы видите на примере, нам пришлось открыть 5 сделок, чтобы зафиксировать прибыль на 

отметке 1.2690. 

9. Наконец, цена достигла этого уровня, и мы заработали: 0 пипсов от первого уровня, 10 пунктов от 

второго уровня, 20 пипсов от третьего уровня, 30 пипсов от четвертого уровня, и 40 пунктов от пятого 

уровня. В целом, мы получили 100 пипсов. 

10. Вы можете разместить бай лимитные ордера на заранее выбранное количество пипсов ниже 

начальной цены (Используйте горячие клавиши "Ctrl O" для установки группы ордеров сразу) 

Правила на продажу: 
1. Нарисуйте уровни (красные горизонтальные линии на скриншоте) на расстоянии 10 пипсов друг от 

друга. 

2. Когда цена коснется уровня снизу откройте ордер на продажу. 

3. Установите тейк профит размером в 10 пунктов. 

4. Если цена пойдет вниз, сделка закроется автоматически, и Вы выиграете  10 пунктов. 

5. Если цена пойдет вверх и достигнет следующего уровня - откройте еще один ордер на продажу. 

6. Переместите тейк-профит обеих сделок до уровня первой сделки. 

7. Если цена продолжает двигаться вверх открывайте сделки каждые 10 пунктов. 

8. Наконец, все ваши сделки будут закрыты по тейк профиту, если Ваш депозит достаточно велик, 

чтобы выдержать такую просадку. 

 

 



Результат Положительное Отрицательное 

Описание 
функции/ 
проблемы 

Вовсе не обязательно 
предугадывать, куда двинется 
рынок. Вы можете войти в сделку в 
любой точке и все равно выиграть. 

Если Ваш счет слишком мал, и Вы 
наткнетесь на продолжительный 
контртренд, тогда можно попросту 
потерять все деньги Вашего депозита 

Улучшение/ 
Решение 

Используйте индикаторы тренда, 
чтобы избежать активации 
чересчур большого числа сделок.  

Уменьшите размер лота или увеличьте 
расстояние между сделками 
 

 

Вы можете узнать больше о данной стратегии на форуме Forex Factory. Воспользуйтесь следующей 

ссылкой: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=497448 для того, чтобы прочесть более 

детальную информацию, встретиться с опытными трейдерами и найти множество стратегий на любой 

вкус. 

Стратегия №2. Хеджирование по Мартингейлу с 

экспонециальным ростом лота. 
Валютная пара: любая 

Тайм фрейм:   H1 
Индикаторы: Простая Скользящая Средняя (100) 

Тип данных: Минутные 

Качество данных: Среднее (тип подписки «Базовый»)  
Стоп лосс: Отсутствует 

Тэйк профит: 30 пипсов (или любое другое ФИКСИРОВАННОЕ 
значение) 

Проекты: Не требуются 

Шаблоны: SMA 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=497448


Правила на покупку: 
1. Откройте рыночный ордер на покупку по любой цене, если цена находится выше скользящей 

средней (размер лота - 0,01). 

2. Установите Buy Limit с лотом в 0,02 на 50 пипсов ниже уровня первой сделки. Take Profit должен 

быть размещен на уровне входа в предыдущую сделку. 

3. Установите Buy Limit с лотом в 0,04 на 100 пипсов ниже уровня первой сделки. Take Profit должен 

быть размещен на уровне входа в предыдущую сделку. 

4. Установите Buy Limit с лотом в 0,08 на 150 пипсов ниже уровня первой сделки. Take Profit должен 

быть размещен на уровне входа в предыдущую сделку. 

5. Установите Buy Limit с лотом в 0,16 на 200 пипсов ниже уровня первой сделки. Take Profit должен 

быть размещен на уровне входа в предыдущую сделку. 

6. Установите Buy Limit с лотом в 0,32 на 250 пипсов ниже уровня первой сделки. Take Profit должен 

быть размещен на уровне входа в предыдущую сделку. 

7. Установите Buy Limit с лотом в 0,64 на 300 пипсов ниже уровня первой сделки. Take Profit должен 

быть размещен на уровне входа в предыдущую сделку. 

8. Установите Buy Limit с лотом в 1,28 на 350 пипсов ниже уровня первой сделки. Take Profit должен 

быть размещен на уровне входа в предыдущую сделку. 

Правила на продажу: 
1. Откройте рыночный ордер на продажу по любой цене, если цена находится ниже скользящей 

средней (размер лота - 0,01). 

2. Установите Sell Limit с лотом в 0,02 на 50 пипсов выше уровня первой сделки. Take Profit должен 

быть размещен на уровне входа в предыдущую сделку. 

3. Установите Sell Limit с лотом в 0,04 на 100 пипсов выше уровня первой сделки. Take Profit должен 

быть размещен на уровне входа в предыдущую сделку. 

4. Установите Sell Limit с лотом в 0,08 на 150 пипсов выше уровня первой сделки. Take Profit должен 

быть размещен на уровне входа в предыдущую сделку. 

5. Установите Sell Limit с лотом в 0,16 на 200 пипсов выше уровня первой сделки. Take Profit должен 

быть размещен на уровне входа в предыдущую сделку. 

6. Установите Sell Limit с лотом в 0,32 на 250 пипсов выше уровня первой сделки. Take Profit должен 

быть размещен на уровне входа в предыдущую сделку. 

7. Установите Sell Limit с лотом в 0,64 на 300 пипсов выше уровня первой сделки. Take Profit должен 

быть размещен на уровне входа в предыдущую сделку. 



8. Установите Sell Limit с лотом в 1,28 на 350 пипсов выше уровня первой сделки. Take Profit должен 

быть размещен на уровне входа в предыдущую сделку. 

 

Как видно из примера, мы удваиваем лот на каждой последующей сделке и всякий раз изменяем 

положение тейк профита при появлении новой сделки Buy Limit / Sell Limit. 

Пример. Предположим, у вас есть 5 убыточных сделок подряд и после этого вы размещаете тейк-

профит на уровне входа в 5-ю сделку. 

№ сделки Размер лота Пипсы Результат 

1 0.1 -200 $-20 
2 0.2 -150 $-30 

3 0.4 -100 $-40 
4 0.8 -50 $-20 

5 1.6 0 $0 

6 3.2 +50 $160 
На первой сделке Вы потеряете 200 пунктов * 0.1 лот = $ 20. Вы теряете на 4 первых сделках, 5 же 

закрывается с нулевой потерей, и лишь последняя сделка является прибыльной, отыгрывая при этом 

все расходы на предыдущие сделки. Таким образом, ваша прибыль в данном примере будет 

равняться $ 50. 

Результат Положительное Отрицательное 
Описание 
функции/ 
проблемы 

Вовсе не обязательно 
предугадывать, куда двинется 
рынок. Вы можете войти в сделку в 
любой точке и все равно выиграть. 

Если Ваш счет слишком мал, и Вы 
наткнетесь на продолжительный 
контртренд, тогда можно попросту 
потерять все деньги Вашего депозита 

Улучшение/ 
Решение 

Используйте индикаторы тренда, 
чтобы избежать активации 
чересчур большого числа сделок.  

1. Уменьшите размер лота или 
увеличьте расстояние между 
сделками 

2. Торгуйте по тренду (используйте 
скользящие средние) 

3. Увеличьте расстояние между 
сделками (если Вы поставите 
разницу в 100 пипсов между 
сделками из прошлого примера, то 
получите: $-20 + $-20 + $0 + $80 = 
$40) 

Есть много людей, которые критикуют эту стратегию. Команда Forex Tester предлагает Вам испытать 

эту стратегию самостоятельно, используя нашу программу для тестирования. 

Вы можете узнать больше о данной стратегии на форуме Forex Factory. Воспользуйтесь следующей 

ссылкой: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=235889 для того, чтобы прочесть более 

детальную информацию, встретиться с опытными трейдерами и найти множество стратегий на любой 

вкус. 

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=497448


Стратегии Прайс Экшн (Price Action) 
Прайс Экшн – это форма технического анализа, которая фокусируется на последних ценах, 

представленных на рынке. В данной системе индикаторы вообще не используются, единственное, что 

необходимо – это график с ценой. 

 



 

Используя Price Action Вам необходимо обратить внимание исключительно на свечные модели. Как 

представлено на картинке, существует 4 уровня в каждом свече: открытие, максимум, минимум и 

цена закрытия. Если свеча открывается по более низкой цене (например, при 1,3000), а затем 

закрывается выше (например, при 1,3020), то мы увидим белую свечу (можно  легко изменить 

цветовую схему в Forex Tester). Цвета дадут вам визуальное представление силы покупателей и 

продавцов. Если свеча белого цвета - покупатели (быки) победили, если цвет свечи черный - 

продавцы (медведи) победили. 

 

 

 

 



Стратегия №3. Простая краткосрочная стратегия 
Валютная пара: любая 
Тайм фрейм:   W1, D1, M15, M5 

Индикаторы: Не используются 
Тип данных: Минутные 

Качество данных: Среднее (тип подписки «Базовый») 

Стоп лосс: 10 пипсов 
Тэйк профит: 10 пипсов  

Проекты: Не требуются 
Шаблоны SMA 100 

 

Правила на покупку: 
1. Нарисуйте линию розового цвета, которая проходит через цену открытия данной недели (на 

недельном графике). 

2. Нарисуйте линию оранжевого цвета, которая проходит через цену открытия данной недели 

(на месячном графике). 

3. Переключитесь на дневной график и проверьте, находится ли цена закрытия вчерашнего дня 

выше этих линий. 

4. Если цена закрытия действительно выше, тогда Вам потребуется нарисовать зеленой линией 

дневной максимум. 

5. Переключитесь на пятиминутный или пятнадцатиминутный тайм фрейм и установите Buy Stop 

на 1 пункт выше зеленой линии (используйте пипетку из Forex Tester для более удобной 

установки ордеров). 

6. Установите значения стоп лосса и тейк профита в размере по 10 пипсов каждый 

(устанавливайте значение в выпадающем меню и используйте кнопки со стрелочками)  

Правила на продажу: 
1. Нарисуйте линию розового цвета, которая проходит через цену открытия данной недели (на 

недельном графике). 

2. Нарисуйте линию оранжевого цвета, которая проходит через цену открытия данной недели 

(на месячном графике). 

3. Переключитесь на дневной график и проверьте, находится ли цена закрытия вчерашнего дня 

ниже этих линий. 

4. Если цена закрытия действительно ниже, тогда Вам потребуется нарисовать зеленой линией 

дневной максимум. 

5. Переключитесь на пятиминутный или пятнадцатиминутный тайм фрейм и установите Buy Stop 

на 1 пункт ниже зеленой линии (используйте пипетку из Forex Tester для более удобной 

установки ордеров). 

6. Установите значения стоп лосса и тейк профита в размере по 10 пипсов каждый 

(устанавливайте значение в выпадающем меню и используйте кнопки со стрелочками)  



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегия №4. Модели поглощения 
Модель поглощения (Engulfing Pattern, Outside Bar) – это достаточно популярная модель Price Action, 

которая используется при анализе на рынке Форекс. Если свеча полностью перекрывает предыдущую 

свечу, тогда модель поглощения является сформированной. Во многих случаях, это сигнал, что 

предыдущий тренд сломлен. Это вовсе не означает, что если нисходящий тренд заканчивается 

моделью поглощения, то сразу же после него начнется восходящий тренд. Чаще всего Вы будете 

наблюдать флэт (отсутствие тренда и движение в горизонтальном ценовом диапазоне), иногда 

нисходящий тренд будет возобновляться. Не существует ни одного инструмента, который на 100% 

может предсказать дальнейшее движение цены. На Форексе всегда приходится иметь дело с 

вероятностями и Price Action – это инструмент, который увеличивает Ваши шансы на успех.  

Правила на покупку: 
1. Определите тренд. 

2. Найдите Модель поглощения. 

3. Установите Buy Stop на 30-50 пипсов выше, чем образовавшаяся модель. 

4. Стоп лосс должен быть размещен на отметке ATR 5 (подробности использования ATR описаны 

в стратегии №7). 

 

 
 



Правила на продажу: 
1. Определите тренд. 

2. Найдите Модель поглощения. 

3. Установите Sell Stop на 30-50 пипсов ниже, чем образовавшаяся модель. 

4. Стоп лосс должен быть размещен на отметке ATR 5 (подробности использования ATR описаны 

в стратегии №7). 

 

Вы можете узнать больше о данной стратегии на форуме Forex Factory. Воспользуйтесь 

следующей ссылкой: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=151592 для того, чтобы 

прочесть более детальную информацию, встретиться с опытными трейдерами и найти множество 

стратегий на любой вкус. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=151592


Стратегия №5. Простая стратегия на прорыв по паре 

GBP/USD 
 

Валютная пара: GBPUSD 

Тайм фрейм:   H1 
Индикаторы: Не используются 

Тип данных: Тиковые 
Качество данных: Высокое (тип подписки «VIP») 

Стоп лосс: На Ваше усмотрение (мы предпочитаем 
использовать 10 пипсов) 

Тэйк профит: 5 пипсов  

Проекты: Не требуются 

Шаблоны: Не требуются 
 

Правила: 
 

1. Нарисуйте красной горизонтальной линией максимум предыдущего дня. 

2. Нарисуйте зеленой горизонтальной линией минимум предыдущего дня. 

3. Установите Buy Stop на красной линии. 

4. Установите Sell Stop на зеленой линии. 

5. Установите стоп лоссы и тейк профита (10 и 5 пипсов соответственно).  



 

6. В случае, когда один из отложенных ордеров активируется, нужно удалить другой 

отложенный ордер, который не активен. 



 

Вы можете узнать больше о данной стратегии на форуме Forex Factory. Воспользуйтесь 

следующей ссылкой: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=29395 для того, чтобы 

прочесть более детальную информацию, встретиться с опытными трейдерами и найти множество 

стратегий на любой вкус. 

 
 

 

 
 

 

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=29395


Стратегия №6. Стратегия «2 бара» 
Правила на покупку: 

1. Найдите на графике 2 бычьих бара (цена закрытия бычьего бара расположена выше, чем цена 

открытия того же самого бара). 

2. Откройте ордер по цене закрытия 2го бара. 

Правила на продажу: 
1. Найдите на графике 2 медвежьих бара (цена закрытия медвежьего бара расположена ниже, 

чем цена открытия того же самого бара). 

2. Откройте ордер по цене закрытия 2го бара. 

 

Если на графике встречаются 2 бара подряд в одном направлении, тогда вероятность того, что цена 

будет продолжать двигаться в том же направлении существенно выше, чем вероятность того, что она 

развернется. 



 

Вы можете узнать больше о данной стратегии на форуме Forex Factory. Воспользуйтесь следующей 

ссылкой: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=511908 для того, чтобы прочесть более 

детальную информацию, встретиться с опытными трейдерами и найти множество стратегий на любой 

вкус. 

Пожалуйста, обратите внимание, что стратегии Price Action должны быть использованы только в 

направлении тренда. 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=511908


Стратегия №7: Трейдер против монетки 
Валютная пара: Любая 
Тайм фрейм:   D1 

Индикаторы: ATR (Average True Range) 
Тип данных: Минутные 

Качество данных: Среднее (тип подписки «Базовый») 

Стоп лосс: 40% от ATR 
Тэйк профит: Отсутствует (сделки закрываются по цене 

закрытия дневной свечи)  

Проекты: Не требуются 
Шаблоны: ATR 

 

 



 
Правила: 

1. В конце дня взгляните на то, какая свеча была сформирована. Если свеча данного дня бычья 

(цена закрытия выше цены открытия) – откройте ордер на покупку; если свеча медвежья 

(цена закрытия ниже цены открытия) – откройте ордер на продажу. В оригинальной версии, 

которую Вы можете найти на сайте наших партнеров VSA trader: www.vsatrader.ru, решение 

принималось на основе поведения монетки: решка – купить, орел – продать (или наоборот) - 

результат был также положительным. Однако, на наш взгляд вероятность выиграть 

увеличивается, если торговать в том же направлении, в котором рынок двигался вчера 

(краткосрочный тренд). 

2. Замерьте показания индикатора ATR.  

3. Умножьте величину показаний индикатора на 0.4 и установите стоп лосс именно такого 

размера. Например, если ATR с периодом 14 на дневном графике показывает величину в 

0.01237 – это значит, что за прошедшие 14 дней средний спред свечи равнялся 123,7 пунктам. 

Когда вы умножите 123.7 на 0.4, то приблизительно получите величину в 50 пипсов – Ваш стоп 

лосс на этот день. 

4. Если ордер не был закрыт по стоп лоссу за весь день, следует закрыть его в конце дня и сразу 

же открыть новую сделку (см. 1 пункт этой инструкции).  

http://www.vsatrader.ru/


Стратегия №8. Точная торговая стратегия. 
 

Валютная пара: EURUSD, GBPUSD 
Тайм фрейм:   H1 

Индикаторы: Awesome Oscillator, Accelerator Oscillator, 
Parabolic SAR, Exponential Moving Average 

Тип данных: Минутные 

Качество данных: Среднее (тип подписки «Базовый») 
Стоп лосс: Максимум свечи при сделке на продажу; 

минимум свечи при сделке на покупку 

Тэйк профит: При получении сигнала обратного сигналу на 
вход в сделку  

Проекты: Не требуются 

Шаблоны: AO AC SAR EMA 
 

 

Правила на покупку: 
Awesome Oscillator становится Зеленым 

Accelerator Oscillator становится Зеленым 

The Parabolic SAR находится ниже текущей свеч 



Правила на продажу: 
Awesome Oscillator становится Красным 

Accelerator Oscillator становится Красным 

The Parabolic SAR находится ниже текущей свечи 

 

Итак, мы получаем сигналы от Accelerator, Awesome Oscillators и Parabolic SAR на одной и той же 

свече и поэтому открываем сделку на следующем баре по цене 1.2769. Стоп лосс должен быть 

установлен на отметке 1.2751 (в данном случае его величина составит 18 пипсов). После этого мы 

удерживаем позицию и закрываем ее по цене 1.2790. Причина для этого в следующем: Awesome 

и Accelerator Oscillators становятся красными (тем самым подают обратный сигнал), а Parabolic 

SAR находится близко к цене. Если Вы принадлежите к консервативным трейдерам, которые 

предпочитают избегать излишнего риска, то Вам следовало бы закрыть сделку через 16 часов и 

получить прибыль в 21 пункт. Если же Вы – рискованный трейдер, Вы можете сказать, что 

Parabolic SAR близко, но все же не находится над свечой. Давайте рассмотрим, что произошло в 

этой ситуации дальше. 

Как видно из скриншота, рынок направился даже выше, затем подал все 3 сигнала на закрытие 

сделки (и открытие новой в обратном направлении), когда цена была у отметки 1.2762. Если бы 

мы продолжали ждать до возникновения всех 3 сигналов, то закрыли бы сделку в минус 7 пипсов. 

Только Вам принимать решения о том, какой стиль торговли выбрать, консервативный или 

агрессивный. 



Вы можете узнать больше о данной стратегии на форуме Forex Factory. Воспользуйтесь следующей 

ссылкой: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=288245 для того, чтобы прочесть более 

детальную информацию, встретиться с опытными трейдерами и найти множество стратегий на любой 

вкус. 

В этой стратегии очень важно обращать внимание на сигналы от всех осцилляторов. Типичная ошибка 

большинства трейдеров в том, что они слишком торопятся – лучше пропустить потенциально 

прибыльную сделку, чем войти в нее слишком рано и в итоге потерять деньги.  

Стратегия №9. Стратегия для хеджирования 
Данная стратегия для хеджирования требует от Вас торговать 3 валютных пары, в которых каждый 

символ встречается дважды. Например, Вы берете 3 символа: GBP, USD, JPY. После этого Вы 

перемешиваете их так, чтобы получить 3 пары, в которых каждый символ встретится дважды: 

GBPUSD, GBPJPY, USDJPY.  

EURCHF CHFJPY EURJPY 
sell sell buy 

buy buy sell 

 

Если Вы продаете пару EURCHF, это значит, что Вы продаете Евро и покупаете Франк. Именно по этой 

причине для того, чтобы обезопасить Ваш депозит, Вам нужно будет покупать Евро и продавать 

Франк в других парах. Для осуществления этого, следует купить пару EURJPY и продать пару CHFJPY. 

Примеры. Вот некоторые примеры того, какие пары нужно подбирать.  

SELL SELL BUY 
BUY BUY SELL 

USD/CHF CHF/JPY USD/JPY 
EUR/GBP GBP/CHF EUR/CHF 

EUR/USD USD/CHF EUR/CHF 

EUR/GBP GBP/JPY EUR/JPY 
EUR/GBP GBP/USD EUR/USD 

EUR/USD USD/JPY EUR/JPY 
GBP/USD USD/JPY GBP/JPY 

GBP/CHF CHF/JPY GBP/JPY 
GBP/USD USD/CHF          GBP/CHF 

 

Вы можете узнать больше о данной стратегии на форуме Forex Factory. Воспользуйтесь следующей 

ссылкой: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=279648 для того, чтобы прочесть более 

детальную информацию, встретиться с опытными трейдерами и найти множество стратегий на любой 

вкус. 

В данной стратегии, пожалуйста, не забывайте открывать сделки по всем 3 валютным парам. В 

противном случае весь смысл стратегии будет утерян. 

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=288245
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=279648


Стратегия №10. Метод Цунами 
Данная стратегия базируется исключительно на принципах управления капиталом 

(манименеджмент). Решение о том, какой тип сделки (на покупку или на продажу) нужно открывать 

принимается совершенно случайным образом. Однако, Ваша торговля с этой стратегией будет 

эффективней, если Вы воспользуетесь индикаторами тренда (например, Скользящими средними) и 

станете открывать сделки по тренду. Например, если Скользящие средние на нескольких 

таймфреймах направлены вверх, то следует открывать только сделки на покупку. 

Итак, Вы разместили ордер (совершенно без анализа рынка, так как эта стратегия его не 

предполагает). Ключевым фактором в этой стратегии являются стоп лосс и тейк профит. Вы можете 

выбрать любые значения, единственное условие в том, что соотношение между стоп лоссом и тейк 

профитом должно быть огромным. Например, установите стоп лосс размером в 10 пипсов, а тейк 

профит размером в 300 пипсов. В этом конкретном случае, Вы можете позволить себе проиграть 30 

сделок подряд (если не брать во внимание спреды, проскальзывания и комиссию за сделки), а затем 

выиграть всего лишь раз и выйти в ноль. Давайте рассмотрим пример случайно выбранной валютной 

пары на случайном периоде истории, который был легко и быстро протестирован с помощью 

программы Forex Tester. Как видно на скриншоте, мы провели 13 убыточных сделок и уже потеряли 

13% нашего депозита. Но в текущий момент, мы угадали направление движения рынка и цена уже 

прошла 135 пунктов – совокупно мы уже заработали 1% от изначального депозита. Этот пример 

показывает, что Вы можете ошибиться 13 раз из 14 и все равно преуспеть. Продолжим, потому что 

наша цель в 300 пипсов все еще не достигнута. 



 

2 днями позднее (второй скриншот) наша цель была выполнена.  



 

Используя стратегии, основанные на управлении капиталом, Вам не нужно беспокоиться о 

техническом или фундаментальном анализе. Вам всего лишь нужно быть последовательным и жестко 

придерживаться правил. 

Результат Положительное Отрицательное 

Описание 
преимущества/
проблемы 

Не нужно 
предсказывать, куда 
пойдет рынок. Вы 
можете войти в 
сделку в любой точке 
и все равно выиграть. 

Может быть достаточно сложно с психологической 
точки зрения проигрывать столько раз подряд. Эта 
стратегия подходит только тем трейдерам, которые 
протестировали ее на исторических данных и твердо 
убеждены в ее действенности.  

Улучшение/ 
Решение 

Используйте 
индикаторы тренда, 
чтобы избежать 
активации слишком 
большого числа 
сделок. 

1. Торгуйте маленькими лотами и большими 
депозитами. 

2. Всякий раз как Вы теряете в веру в то, что эта 
стратегия работает, возвращайтесь в Forex 
Tester и возобновляйте свою веру в эту 
торговую систему. 

 

Вы можете узнать больше о данной стратегии на форуме Forex Factory. Воспользуйтесь следующей 

ссылкой: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=514127 для того, чтобы прочесть более 

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=514127


детальную информацию, встретиться с опытными трейдерами и найти множество стратегий на любой 

вкус. 

В этой стратегии, пожалуйста, обратите внимание на просадку депозита и индикаторы тренда. 

Пожалуйста, оставьте свой отзыв. 
Мы попытались объяснить стратегии максимально просто и понятно, чтобы даже те трейдеры, 

которые не имеют никакого опыта в трейдинге, смогли понять их. В случае, если у Вас возникли 

какие-нибудь вопросы, Вы можете посетить ветки, перечисленные в этом файле. Вы можете написать 

нам письмо на этот электронный адрес: support@forextester.com. Мы будем благодарны, если Вы 

оставите комментарии, критические замечания и предложения об улучшении этого документа.  

 

mailto:support@forextester.com
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