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КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Урок 17. Торговые системы
Для того чтобы построить прибыльную торговую систему, необходимо придерживаться пяти 
главных принципов:
1. Незначительное количество правил торговой системы. Правила – это условия, при выпол-
нении которых трейдеру следует выполнить определенные действия (войти в рынок, закрыть 
позицию и т.д.). Оптимальное количество правил для ТС еще не определил никто, но что из-
вестно наверняка, так это то, что ни одна торговая система не будет эффективной, если она по-
строена на одном единственном правиле. Другая сторона медали – это перенасыщение своей 
торговой системы нескончаемым количеством правил, в которых очень просто запутаться. 
Чтобы этого не произошло, лучше всего выбрать несколько правил и следовать им.
2. Устойчивость торговой системы. Правила торговой системы не должны изменяться, если у 
трейдера нет на это объективных причин. Такой причиной может стать существенное изме-
нение торговых условий, которые делают применение системы полностью неэффективной и 
требуют внесения в нее корректив.
3. Механичность торговой системы и ее тестирование. Правила торговой системы должны 
быть четкими и однозначными, они не должны допускать произвольного толкования. Тести-
рование позволяет определить слабые стороны торговой системы и устранить их. Также, бла-
годаря тестированию, удается определить эффективность ТС и ее применимость в реальных 
условиях. Без проведения тестирования системы и получения его результатов, сама ТС может 
считаться несуществующей и неприемлемой для реальной торговли.
4. Управление капиталом и контроль риска. Риск в системе следует ограничивать при помощи 
стоп-приказов. Кроме того, очень важно при разработке торговой системы предусмотреть все 
вопросы, связанные с размером используемого в сделках капитала. Значительный риск станет 
причиной крупных убытков, а те, в свою очередь, приведут к полной потере депозита.
5. Применимость системы. Использовать торговую систему необходимо при работе с теми 
валютными парами и в тех торговых условиях, при которых во время тестирования система 
показала наилучшие результаты.

Ручные ТС
Каждый трейдер знает о том, что для успеха в торговле на рынке Форекс следует работать по 
системе и четко следовать ее правилам.



Курс молодого бойца на финансовых рынкахУрок 17. Торговые системы

Все права защищены | Финансовая Академия «SViKK»

Механические ТС
Механические торговые системы призваны облегчить жизнь трейдерам. Эти системы пред-
ставляют собой программы, основу которых составляет алгоритм, согласно которому МТС в 
автоматическом режиме выполняет определенные действия. Главной задачей такой системы 
является постоянный мониторинг за состоянием валютного рынка. Если в процессе монито-
ринга будут получены заложенные в систему условия, ей будут выполнены предполагаемые 
торговые операции.

Все торговые системы делятся на 2 вида – ручные и механические. Каждый вид торговых си-
стем имеет как свои преимущества, так и недостатки, а главное – особенности. Рассмотрим 
ручные ТС, и что они из себя представляют.

Ручная торговая система – это система, за которой трейдер должен постоянно наблюдать и 
отслеживать сложившуюся на рынке ситуацию. Получив сигнал от ТС, трейдер начинает вы-
полнять определенные действия – открывать сделку, выставлять стоп-приказы, отслеживать 
сделку от начала и до ее завершения, выходить из рынка.

Ручные торговые системы включают в себя:
1. Подходящий для трейдера набор торговых инструментов и принципов открытия торговых 
сделок.
2. Несколько важнейших технических индикаторов.
3. Однозначные и четкие правила мани менеджмента, которые учитывают все важнейшие 
нюансы торговли, начиная размером депозита и волатильностью торгуемого инструмента, и 
заканчивая другими торговыми условиями.
4. Правила принятия торговых решений и поведения трейдера в той или иной рыночной си-
туации.
Каждая составляющая является важной, а отсутствие хотя бы одной их них ставит под сомнение 
применимость ручной торговой системы в условиях реальной торговли.

Определяющими факторами эффективности ТС являются:
1. Грамотный мани менеджмент. Трейдер должен заложить в свою систему учет риска в раз-
резе каждого торгового инструмента и каждой отдельной сделки, так и степень общего риска.
2. Психологический фактор. Эффективность и прибыльность ручной ТС во многом зависит от 
того, насколько трейдер физически и психологически вынослив, насколько быстро он может 
подстроиться под меняющиеся торговые условия и внести в свою систему необходимые кор-
рективы, какова его техническая подготовка.
3. Длительное тестирование разработанной торговой системы на демо-счете до получения  
стабильных результатов на протяжении длительного периода времени в различных торговых 
условиях.
4. Гибкость торговой системы. Условия на рынке меняются очень быстро, появляются все но-
вые фундаментальные факторы, технические и программные разработки, которые влияют на 
движение цены. Эффективная ручная торговая система должна быть гибкой. Если она пере-
станет обеспечивать нужный результат, трейдеру достаточно будет внести в нее изменения – и 
она вновь станет прибыльной. В этом плане с отрицательной стороны себя показывают чужие 
ТС, которые некоторые трейдеры скачивают в интернете или приобретают за большие день-
ги. Почему так происходит? Ответ прост – для того, чтобы внести в торговую систему важные 
изменения, трейдеру следует досконально знать все ее особенности, а это он может сделать 
лишь с ТС, которую сам и создавал.
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Преимущество механической торговой системы для трейдера очевидно, ведь она позволяет 
ему не проводить у монитора 24 часа в сутки, опасаясь пропустить важное движение цены 
или изменения рыночного тренда. Второе преимущество МТС – исключение из торговли эмо-
ционального фактора. Данный пункт особенно важен для начинающих трейдеров, которые 
часто принимают основанные на страхе, надежде и жадности торговые решения, приводящие 
к потере депозита.

Впрочем, самостоятельно написать алгоритм для механической торговой системы сможет не 
каждый трейдер, ведь для этого необходимо иметь навыки и знания программирования, в 
противном случае, исправить код или функцию будет просто невозможно.

Очень распространенной ошибкой трейдера является неверное понимание истинного значе-
ния МТС. Многие новички полагают, что такая торговая система и является “Святым Граалем” 
рынка Форекс, и что одной ее будет достаточно для получения прибыли. Ничего подобного. 
МТС лишь помогает трейдеру торговать на рынке и извлекать из него прибыль, но при этом 
она не избавляет трейдера от необходимости принимать участие в торговом процессе. Эти си-
стемы часто дают сбой, и очень важно, чтобы трейдер своевременно обнаружил этот момент 
и внес в МТС нужные коррективы.

Так же Вы должны понимать, что любая МТС работает только на включённом терминале, т.е. нель-
зя её установить, выключить компьютер и ждать прибыль. Для корректной работы МТС, её 
нужно ставить на удалённый сервер, который работает круглосуточно и без отключений ин-
тернета.

Ещё одним Важным аспектом является то, что в самом МТ4 есть все необходимые инструмен-
ты для написания своих собственных МТС и тестирования, поэтому не нужно покупать ника-
кого дополнительного оборудования, единственное, что нужно – это выучить язык програм-
мирования или обратиться к фрилансеру, который по чёткому техзаданию напишет советника.

Давайте рассмотрим пример простой ТС, которую при желании можно автоматизировать:
1. Работа ведётся только по тренду
2. Для определения тренда используем 2 МА (быструю и меделнную), параметры нужно подби-
рать в зависимости от ТФ и валютной пары.
3. Входить будем по сигналам стохастика (или MACD), стоп лосс ставим на определённом рас-
стоянии от входа (чем больше ТФ, тем больше стоп, для м1 можно тестировать 30/40пп, для 
м5 – 50/60пп).
4. Тейк профит ставим в 2 раза больше стопа.
5. Этих правил вполне достаточно для начала работы, после заключения 200-300 сделок необхо-
димо провести анализ результатов и тогда, как вариант, вносить изменения в ТС.


