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Урок №15. Использование Stop-Loss`ов

На данном занятии мы не будем расписывать базовые аспекты, связанные с установкой стоп-лосса 
(стопа), я думаю, Вы их все уже знаете. Одно лишь хочу чтобы Вы запомнили и уяснили - работа без 
стопа, верный шаг на пути к сливу депозита. На форексе никогда нельзя быть в чем-то уверенным на 
100%, любая сделка это риск. При этом, если Вы устанавливаете стоп, то Ваш риск ограничен разме-
ром стопа. Если же Вы работает без него, то Ваш риск ограничен размером депозита.

Ошибкой многих начинающих трейдеров является переоценка своих сил. Т.е. когда трейдер научился 
находить хорошие входы в рынок, заключил подрядбольшое количество прибыльных сделок, ему на-
чинает казаться, что он неуязвим. И тут он допускает две фатальные ошибки.

Первая грубая ошибка – это не соблюдение основ управления рисками и капиталом. Трейдеру хочется 
как можно больше зарабатывать, следовательно,начинается постепенное увеличения риска. В итоге 
трейдер, рисковавший в одной сделке не более 0,5% от депозита, повышает этот уровень до 5%-10%, 
результат, как правило, не заставит себя долго ждать.

Вторая ошибка – отсутствие стопов. Когда трейдер уже имеет опыт торговли, он относительно не-
плохо видит рынок, у него за спиной десятки прибыльных сделок и т.д., и теряется чувство страха. 
Причем это качество присуще всем людям, а не только трейдерам. Обратите внимание, когда чело-
век приходит работать на завод или стройку он вначале всегда четко выполняет все инструкции по 
технике безопасности. Он не ходит по крыше без страховки, пользуется средствами индивидуальной 
безопасности (очки, перчатки и т.д.). Однако со временем это чувство страха притупляется. И уже 
опытные, матерые рабочие, как правило, пренебрегают всеми необходимыми мерами по технике без-
опасности. А результат бывает довольно плачевным. Стоп-лосс - это та же самая страховка (техника 
безопасности) и пренебрегать ей ни в коем случае нельзя.

В качестве классического примера по сливу депозита давайте рассмотрим следующую ситуацию, в 
которую попадает большинство трейдеров. Рис.1. На рынке формируется бычья волна от 1,0522. Трей-
дер видит ее структуру, и после формирования короткой волны от 1,1066, которую трейдер принял за 
5-ю, и наличия дивергенции, можно предположить, что вся волна 1,0522-1,1392 закончена и, следова-
тельно, можно войти вниз в расчете на коррекции к этой волне. Трейдер открывает сделку вниз и вы-
ставляет стоп над максимумом, потому что он рассчитывает на то, что волна 1,0522-1,1392 закончена 
и пробоя максимума уже не будет. На рис.2 показано, что произошло на рынке дальше. Как видите, 
цена пробила уровень 1,1392, сбила стоп трейдера и пошла вниз. В итоге, вместо того чтобы получить 

Пример классического слива при работе без стопа
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прибыль, трейдер получил убыток. Но в самом убытке ничего страшного нет. Стопы будут всегда. Лю-
бой, даже самый преуспевающий трейдер периодически получает стопы. Страшное в том, что трейдер 
начинает думать: «Вот черт, ведь я все правильно просчитал, действительно пошла коррекция, но не 
много выше чем я рассчитывал. Если бы не этот дурацкий стоп-лосс, я бы не плохо заработал». Вот 
такие мысли – это первый шаг к дефолту.

Затем, после этой сделки трейдер заключает следующую (рис.3).
Опять же похожая ситуация. Есть четкая 5-ти волновка, дивергенция, должна начаться коррекция ко 
всей волне от 1,0819 и трейдер открывается вниз, стоп выставляет над максимумом. На рис.4 показа-
но, что произошло дальше. Цена опять сбила стоп и пошла в сторону предполагаемую трейдером, но 
уже без него. Трейдер ругает этот «чертов» стоп. И принимает решение торговать без стопа. При этом 
многие «трейдеры» в случае хода цены против их позиции начинают доливаться, открывая дополни-
тельные сделки в сторону первоначально открытой позиции.

Рис. 1

Рис. 2
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И действительно, такая тактика начинает приносить положительный результат. Трейдер заключает 
серию успешных сделок, причем там, где он не совсем точно определяет окончание волны, цена не 
выбивает его из рынка, так как он не пользуется стопом. Но в один прекрасный момент на рынке про-
исходит следующая ситуация (рис.5)

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6

На рынке сформировался медвежий тренд. Трейдер рассчитывая на окончание медвежьей волны от 
1,3992, сделал покупку на отметке 1,3591, т.к. для этого были все предпосылки (пробой основания 
предыдущей волны, пробой линии тренда, дивергенция). В общем трейдер на 100% уверен, что сейчас 
цена пойдет вверх, ну а если вдруг не пойдет сейчас, то движение вверх начнется немного ниже. Но 
в этом ничего страшного нет, потому что стопа нет, и рынок его не снесет. На рис.6 Вы видите, что же 
произошло дальше.

Рынок пробил минимум и ушел глубоко вниз, при этом у нашего трейдера (т.к. он не пользуется сто-
пом), висит большой минус по сделке. Но трейдер пока не унывает, он ищет места для открытия вверх. 
Для того, чтобы войти пониже и усреднить сделку. И вот долгожданная волна 1,3333-1,3435. Эта волна 
пробила линию тренда, образовала дивергенцию. Конечно же, это начало движения вверх и по цене 
1,3367 трейдер открывает еще одну сделку вверх, таким же размером, как и первая, усредняя тем 
самым обе сделки. И если у нас каждая сделка открывалась одним лотом, получается следующая 
ситуация:

     1-я сделка открыта по 1,3591
     2-я сделка открыта по 1,3367
Усредняя эти две сделки получается, что у нас открыта одна сделка размером в два лота по цене 
1,3479.
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Рис. 7

Рис. 8

Как видите, цена опять пробивает минимум и уходит вниз. И тут возникает вопрос, что делать даль-
ше. Ситуация явно разворачивается не по стандартному сценарию, откуда пойдет движение вверх 
неизвестно. На балансе уже весит две отрицательные сделки. Можно закрыться сейчас с убытком, но 
вдруг как раз сейчас начнется движение вверх. Можно опять искать места для покупок, но неизвестно 
откуда цена начнет расти. У трейдера начинается паника и возникает главный вопрос – ЧТО ДЕЛАТЬ 
ДАЛЬШЕ??? Изнашего опыта, можем сказать одно - 99% трейдеров в данной ситуации продолжают 
покупать, думая, что каждое движение вверх – это уже начало коррекции всей волны от 1,3992.

На рис.8 Вы видите, как глубоко ушла цена даже после пробоя уровня 1,3153. А ведь тысячи «трей-
деров» по всему миру, начинали покупать от отметки 1,3591. Однако для тех, кто использовал стопы, 
ничего страшного не случилось, а многие, даже увидев вовремя начало сильного медвежьего тренда, 
развернулись и начали входить вниз, идя за трендом, продавая свои фунты тем, кто хотел войти вверх. 
В результате 99% депозитов трейдеров, не использующих стопов, были слиты на данном участке рынка.

Однако не все трейдеры такие аккуратные, кто-то, дабы отбить убыток, входит в рынок двойным или 
даже тройным лотом. И иногда это срабатывает. Но давайте посмотрим, что же произошло на рынке 
дальше (рис.7).
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Подобная ситуация произошла на фондовом рынке во время кризиса 2008-2009 года. Тогда тысячи 
трейдеров по всему миру знали только одну команду «КУПИТЬ», потому что до этого мировая экономи-
ка росла в течение нескольких лет и, естественно, росли цены на акции, нефть, золото и т.д. Все только 
и делали, что покупали. Однако когда началось падение, только единицы вовремя зафиксировали при-
быль и вышли с рынка. Большинство же участников по прежнему продолжали нажимать на кнопку 
«КУПИТЬ», а рынок падал, они опять покупали, рынок падал и т.д. до тех пор, пока рынок не съел все 
их деньги.

Основная проблема здесь в том, что в один прекрасный момент трейдер полностью теряет контроль 
над ситуацией. Он видит, что рынок идет не по его сценарию. Но он не знает что делать - выходить 
с убытком не хочется, а вдруг сейчас развернемся, а если не развернемся, то до какой точки дойдет 
рынок при пробое очередного экстремума??? При торговле на реальные деньги начинается серьез-
ная паника, доходит до того, что трейдеры берут большие ссуды лишь бы остаться в рынке и дождать-
ся движения в обратную сторону. А оно все не начинается. В итоге проигрываются огромные суммы 
денег во много раз превышающие предыдущие заработки. Эту ситуацию можно сравнить с игрой в 
наперстки. Когда тебе сначала дают немного выиграть, а затем раздевают до гола. И виной всему 
маленький стоп-лосс, которым трейдер пренебрег, когда цена находилась еще в самом начале всего 
движения.

Чтобы не попадать в такие ситуации, когда Вы не знаете что делать и полностью зависите от рынка, 
обязательно используйте стоп. Это Ваша главная защита от всех потерь. Поэтому вопросов о том нуж-
но ли выставлять стоп-лосс, я думаю, у Вас не будет.

Основная суть стопа в том, что если мы ошиблись и ситуация пошла не по нашему сценарию, то нам 
нужно выйти из рынка. Следовательно, стоп нужно ставить на тех уровнях, пробой которых покажет 
нам нашу ошибку.

Для примера посмотрите на рис.1 . Мы вошли в рынок рассчитывая на то, что вся волна 1,0522-1,1392 
закончена, следовательно, стоп обязательно нужно ставить над 1,1392, потому что если эта волна за-
кончена, то пробоя этого уровня не будет. Если же сработает наш стоп, значит мы ошиблись. В данном 
примере вход был ошибочным и сработал стоп. На рис.9 показана другая ситуация. Мы вошли в рынок 
при пробое уровня 1,4351 в расчете на сильную третью волну, в коррекции к восходящей волне.

 И тут возникает вопрос, где лучше всего ставить стоп - над 1,4578 (основание третьей) или над 1,4665 
(основание всей медвежьей волны)?

Теоретически получается, что над основанием третьей волны, потому что если пошла третья волна, 

Технические моменты установки стопа

Рис. 9
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то она не сможет вернуться и пробить уровень 1,4578, а если будет пробит этот уровень, то значит мы 
ошиблись.      Но тут есть одно, «но». Перед входом в рынок мы сделали два предположения:
Первое – это то, что волна вверх закончена.
И второе – это то, что при пробое 1,4351 пойдет сильная третья вниз.

Так вот, пробой ценой уровня 1,4351 отменяет нам лишь второе предположение, но не противоречит 
первому. Посмотрите, как могла складываться ситуация (рис.10).

Цена бы пробила уровень 1,4578, сбила бы наш стоп и затем пошла вниз. И получилась бы следующая 
ситуация: мы правильно определили окончание восходящей волны, но вместо того, что бы получить 
профит, получили стоп. И таких ситуаций на рынке бывает достаточно много. Поэтому в случае такого 
входа, стоп целесообразней ставить над тем уровнем, пробой которого отменяет все наши предполо-
жения. В данном случае над 1,4665.

Аналогичная ситуация возникла если бы мы входили не в третью вниз, а в 3(3), все равно стоп целесо-
образней ставить над 1,4665, т.к. очень часто получается правильно определить окончание предыду-
щей волны старшего ТФ, но ошибиться при определении 1(3) и 3(3).

На рис.11 показана ситуация входа в рынок в удлинении волны. На рынке формируется медвежий 
тренд от 1,5817. После образования волны 1,5444-1,5336, мы решаем войти в рынок на пробой уровня 
1,5336 в расчете на сильную третью волну вниз. Т.е. мы предполагаем, что волна от 1,5817 будет уд-
линяться вниз. В этой ситуации стоп так же целесообразно ставить не над началом третьей (1,5437), 

Рис. 10

Рис. 11
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а над уровнем 1,5444, пробой которого покажет окончание всей волны от 1,5817, т.к. выставив стоп 
над началом третьей, мы может попасть в ситуацию, показанную на рис.10.      Т.е. обратите внимание, 
при установке стопа мы также должны анализировать как минимум два ТФ - тот, на котором входим 
и на один ТФ выше. И стоп чаще всего целесообразней устанавливать за экстремумами старшего ТФ. 
Теперь давайте рассмотрим ситуацию, в которой рынок пошел не по нашему сценарию и мы хотим 
развернуться и отбить убыток. В этом случае есть возможность уменьшить размер стопа до того, 
как цена его выбьет. Для примера посмотрите на рис.12. Допустим, мы вошли в рынок при пробое 
уровня 124.15 в расчете на сильную третью вверх, однако цена, пробив этот уровень, развернулась и 
образовала волну 124.18 – 123.72 и сейчас находится в рамках этой волны. При этом, наш стоп стоит 
под 123.56. Волна 124.18 – 123.72 может оказаться либо первой вниз (рис.13), либо 2(3) (рис.14). Пока 
цена не выйдет из рамок этой волны (124.18 – 123.72), по какому сценарию пойдет развитие ситуации 
неизвестно. Если пойдет вверх, то все нормально, мы получим прибыль по нашей сделке. Но если 
будет пробой 123.72, то пойдет третья вниз, следовательно, можно войти вниз, выставив селл-стоп 
под 123.72 и отбить наш стоп. При этом стоп также можно переместить выше под 123.72, тем самым, 
уменьшив его размер. На рис.15 показано, как развивалась ситуация в дальнейшем.

Как видите, волна 124.18-123.72 оказалась первой вниз и при пробое 123.72 пошла третья вниз, хода 
которой вполне хватило бы, чтобы отбить свой стоп. Но обращаю Ваше внимание на то, что при входе 
вниз, Вы также должны были выставить стоп-лосс и самый оптимальный для этого уровень 124.18 – 
основание первой вниз.

Самое главное, чем Вы должны руководствоваться при установке стопа, это логика. Т.е. Вы должны 
видеть все возможные варианты развития ситуации и выбирать оптимальные места для установки 
защитного ордера на случай, если после входа в рынок ситуация начнет развиваться не по Вашему 
сценарию.

Рис. 12

Рис. 13
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Рис. 14

Рис. 15


