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Урок 10. Что такое торговая система? Пример простой 
торговой системы. 
 

Торговая система: обоснование необходимости и пример работы 
 
Торговые системы – это эффективный метод снижения как экономических и 

конъюнктурных, так и психологических рисков. Трейдеру гораздо легче вести сделки, 
если система тщательно спланирована и подготовлена, что делает ее похожей на бизнес-
план. Итак, что такое торговая система в практике трейдера? 

 
Торговая система – это определенный алгоритм действий, определяющий поведение 

трейдера в той или иной ситуации и представляющий из себя некий набор правил для 
осуществления открытия и закрытия позиций. При этом данные правила никоим образом 
не допускают неоднозначного толкования, иначе существование торговой системы как 
таковой себя бы не оправдало. Благодаря такой строгости правил торговой системы 
значительно снижается психологический фактор, который многие трейдеры считают 
причиной срыва сделок или возникновения убытков из-за недополученной прибыли по 
причине несвоевременного закрытия сделки. 

 
Свою торговую систему трейдер должен определить задолго до открытия сделки, а 

уже после начала торгов он обязан строго придерживаться ее правил ради будущего 
финансового успеха. 

 
В то же время, нужно понимать, что каждая система обладает своей уникальностью в 

плане подходов к поведению в той или иной ситуации, определению ситуации открытия и 
закрытия позиций на рынке. Однако не стоит усложнять торговую систему чрезмерным 
нагромождением условий и правил – сложность не означает эффективности работы, а 
значит, никоим образом не увеличит заработок трейдера. 

 
Следует понимать, что у каждой системы есть и свои временные ограничения. Так, 

можно руководствоваться системой, специально разработанной для торговли на дневных 
свечах, но можно работать и на коротких, даже десятиминутных отрезках. Какой системой 
воспользоваться – это уже личное дело трейдера и определяющую роль тут играет опыт, 
финансовые возможности и цели, который ставит перед собой участник рынка Форекс. 

 
Кроме того, следует учесть, что каждая валютная пара требует своей торговой 

системы. Так, система, разработанная для пары EUR/USD, будет адекватно работать и 
приносить доход только в отношении этой пары и применить ее для пары GBP/USD будет 
не только ошибочно, но и, скорее всего, повлечет за собой определенный финансовые 
потери. Хотя и существует вероятность, что система, разработанная для определенной 
пары валют, будет прибыльной в отношении других валют, специалисты все-таки 
рекомендуют применять для каждой пары свою систему, чтобы свести долю случайности 
заработка к минимуму. 
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В процессе разработки своей собственной системы торговли трейдеру необходимо 

определиться не только с валютной парой, но и решить, для каких участков рынка система 
будет им использоваться, то есть выбрать между длительными тенденциями и боковыми 
коридорами. Безусловно, трейдер может соединять условия и комбинировать свойства, но, 
в тоже время, разработчику следует помнить, что классические трендовые системы могут 
очень плохо работать в коридоре, а системы для работы в боковом направлении могут 
стать серьезным препятствием для заработка на тренде. Для того, чтобы не ошибиться и 
не прогореть, трейдеру необходимо четкое понимание того, для каких участков рынка он 
выстраивает свою систему, где она будет работать, и где может принести доход при 
благоприятной конъюнктуре.  

 
Помимо всего прочего, трейдеру при построении своей системы крайне необходимо 

учитывать и стоимость сделки, или величину торгуемого лота. Данная величина может 
быть постоянной, но при желании трейдер может поставить ее значение в зависимость от 
результатов предыдущих сделок на рынке. Профессиональные трейдеры называют такой 
подход money management или управление капиталом. Но следует понимать, что у 
каждого их этих подходов есть свои преимущества и недостатки. Поэтому основным 
критерием оценки эффективности выступает соотношение риска и возможной прибыли. 
На практике это означает, что чем выше доходность в предполагаемой сделке, тем выше 
ее риск и наоборот, чем меньше риск – тем меньше доход. 

 
Для определения идеального момента выхода на рынок со своим предложением, 

торговые системы в ходе графического и математического анализов дают сигналы в виде 
уровней, линий, графических фигур, свечных конфигурация и технических индикаторов. 
Но также следует помнить, что в одной системе большее значение будут иметь 
индикаторы, а в другой – фигуры или уровни. 

 
Тема построения и применения тех или иных торговых систем на самом деле очень 

обширна и новичку на рынке следует детально изучить все нюансы торговых систем до 
того, как новоиспеченный трейдер приступит к практике. Более детально изучить этот 
вопрос поможет интенсивный видео-бизнес тренинг «Первые 19 шагов к финансовой 
свободе», после которого Вы сможете узнать, как использовать те или иные средства 
анализа в различных рыночных ситуациях и собрать на основе полученных данных свою 
прибыльную торговую систему. 

 

Пример простейшей торговой системы 
 
Для большей наглядности рассмотрим следующий пример. Сразу необходимо 

сделать несколько оговорок. Во-первых, пример является только примером, но ни в коем 
случае не единственно верным или единственными рекомендованным способом 
заработать деньги. Во-вторых, если Вы захотите воспользоваться приведенным примером 
на практике, то Вам для начала необходимо оценить целесообразность его использования, 
ведь в случае спешки можно не заработать деньги, а, наоборот, даже понести убытки. 
Поэтому Школа не несет какой-либо ответственности за понесенные Вами убытки и не 
гарантирует работоспособность системы в других условиях.  
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В тоже время, Школа не претендует на часть Вашего дохода, который Вы получили 

благодаря применению данного примера на практике. 
 

Правила торговой системы: 
 
Валютная пара: GBP/USD 
Тайм фрейм: Н1 
 

Инструменты: 
 

1. SMA ( простая скользящая средняя (СС) ) с параметром  89 
2. SMA (21) 
3. Стохастик (24:5:3), с уровнями 30 и 70 

 
 
Правила системы: 
 

1. Сделки открываем в ту сторону, куда более быстрая СС (SMA 21) пересечет 
более медленную СС  (SMA 89). После сигнала стохастика. 

2. Сигналом стохастика является выход индикатора из зоны перекупленности\ 
перепроданности. 

3. Stop Loss выставляем над/под ближайшим минимумом/максимумом 
4. Тейк профит выставляем в два раза больше чем Stop loss. 
5. После прохождения цены в сторону сделки на расстояние равное Stop Loss 

переносим stop loss в точку открытия сделки. 
 
Примеры применения торговой системы  смотрите на рисунка 1 и 2. 
 

После создания торговой системы ее необходимо оценить перед применением на 
практике. Нужно знать, насколько она подходит к существующим парам и соответствует 
конъюнктуре рынка. Самый важный критерий оценки работоспособности – это доход. 
Доход принято выражать в процентах от депозита. Кроме того, необходимо знать 
периодичность и частоту сигналов, выдаваемых системой, а также знать, каков процент 
прибыльных сигналов, и каков – убыточных. Так, если за год работы система выдаст 150 
сигналов, из которых 110 прибыльных – то это очень хорошая система для работы 
трейдера на рынке. Но если мы обратим внимание на среднюю прибыльную и среднюю 
убыточную сделку и сопоставим их, мы обнаружим, что прибыль составила 7,3 пункта, в 
то время как убыточность – 35 пунктов. При такой картине нам следует отказаться от 
применения подобной системы на практике, ведь вероятность получить убыток намного 
превышает гипотетическую доходность. Поэтому трейдеру мало уметь стоить системы, он 
должен еще уметь их оценивать 
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Рис.1. Пример открытия сделки на продажу. 
 

 
 

Рис.2. Пример открытия сделки на покупку 
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Таким образом, применение торговых систем на практике – это необходимое условие 
эффективной, а значит, и прибыльной работы на рынке валютных операций, намного 
облегчающие работу как новичкам, так и признанным специалистам. Обучение в школе 
«ForexAC» станет серьезным подспорьем для Вас в плане превышения эффективности и 
доходности от Ваших сделок, а значит: 

- ваша работа станет намного спокойнее, поскольку Вы имеете четкий логический 
план; 

- доход будет приносить не качественная нервотрепка, а качественные торговые 
системы; 

- ваша работа будет заключаться в тщательном анализе статистической информации, 
что позволит создавать необходимые и актуальные правила для собственной торговой 
системы; 

- вы ощутите рост прибыли, превышающий рост убытков, таким образом, 
воспользовавшись главным принципом работы крупного капитала. 

 
 
Рекомендации от «ForexAC»: 
 

 Просмотрите видео урок «Один торговый день вместе со мной» 
 
 Проработайте следующие материалы школы «ForexAC»: 

o Торговые стратегии 
o Скальпинг 
o Торговля на новостях 
o Торговля интрадей 
o Канальная стратегия 
o Carry Trade 
o Торговля на пробой 
o Метод Ганна 
o Ночной форекс 
o МТС 
o Основы ММ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.forexac.com/video-torgov/video-urok
http://www.forexac.com/metodi-torgovli/torgovie-strategii
http://www.forexac.com/metodi-torgovli/skalping
http://www.forexac.com/metodi-torgovli/torgovlya-na-novostyach
http://www.forexac.com/metodi-torgovli/torgovlya-intradey
http://www.forexac.com/metodi-torgovli/kanalnaya-strategiya
http://www.forexac.com/metodi-torgovli/carry-trade
http://www.forexac.com/metodi-torgovli/torgovlya-na-proboy
http://www.forexac.com/metodi-torgovli/metod-ganna
http://www.forexac.com/metodi-torgovli/nochnoy-foreks
http://www.forexac.com/metodi-torgovli/mts
http://www.forexac.com/mm/osnovi-mm
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Домашнее задание: 
 

1. Протестируйте данную торговую систему на данных за 2008-2009гг. 
2. Просчитайте соотношение прибыльных и убыточных сделок. 
3. Определите, какую прибыль или убыток  Вы получили бы торгуя по данной 

системе в течении 2008-2009гг. 
4. Попробуйте разработать свою собственную торговую систему, используя 

приведенные выше инструменты (СС и стохастик), для торговли на более мелких 
временных интервалах.  
 

Обращаем Ваше внимание. Если у Вас по мере прохождения курса возникают 
вопросы, то: 

 Заходите на  форум школы «ForexAC», и смело спрашивайте все, что Вам 
не ясно. Опытные трейдеры всегда дадут Вам ответ. 

 Или на базовом курсе обучения с доступом в закрытую часть форума. 
 

 
Вот и все уважаемый читатель на этом уроке заканчивается начальный курс 

обучения торговле на форексе «Трамплин для успешного СТАРТА». Коллектив школы 
«ForexAC», желает Вам успехов в дальнейшем обучении и торговле на рынке форекс.  
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