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Урок №17. Краткосрочная торговля

В общих чертах, логика движения финансовых интсрументов одинакова на всех ТФ. Однако у каждо-
го периода (краткосрочка, среднесрочка, долгосрочка), есть свои особенности. В этой главе давайте 
разберем особенности краткосрочной торговли, т.е. те факторы, которые необходимо учитывать при 
торговле на мелких временных интервалах (м1-м30).

Начнем с того, чем же притягивает к себе торговля внутри дня:
1. Маленький размер стоп-лосса. Чем меньше ТФ, тем меньший размер рыночной волны формирую-
щейся на этом ТФ. Если среднесрочные волны (в качестве примеров я беру самые распространенные 
валютные пары EUR/USD и GBP/USD) могут иметь длину 500 пунктов и больше, то волны, формирую-
щиеся внутри дня, имеют длину в несколько раз меньше (рис.1 и 2). Естественно это уменьшает и раз-
мер стопа (в пунктах), а раз размер стопа меньше, то меньше может быть и депозит. Соответственно 
трейдеры, не располагающие большими суммами, должны торговать на мелких временных интерва-
лах, т.е. по краткосрочке.

Рис. 1

Чем притягивает к себе краткосрочная торговля
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Краткосрочные движения формируют среднесрочные волны

На рис.1 показан ТФ Н4. Средняя длина импульсной волны на этом ТФ равна 500 пунктам. На рис.2 
показан тренд на м5, здесь средняя длина импульсной волны равна 64 пунктам.

2. Вторым фактором, притягивающим многих на краткосрочку, является возможность больших заработ-
ков. При торговле внутри дня, трейдер может заработать на много больше пунктов за определенный 
период времени, чем при торговле за этот же период, но например по среднесрочке. Вызвано этот 
тем, что при торговле на крупных ТФ трейдер просто пропускает колебания цен на более мелких ТФ. 
Т.е. пока в течение нескольких дней формируется среднесрочная волна на Н4 длинной в 500 пунктов, 
внутри нее колебания цены на мелких ТФ (м5-15) могут достигать нескольких тысяч пунктов. Однако 
чтобы брать эти колебания, нужно проводить больше времени за монитором.

3. Еще одним положительным свойством краткосрочки, является возможность быстро тестировать 
различные торговые системы и стратегии. Так как ситуация на краткосрочных периодах развивается 
быстрее, а логика движения валютных пар практически одинакова на всех ТФ, возникает возмож-
ность быстро протестировать торговую систему на работоспособность в режиме реальных торгов на 
мелком ТФ, для получения более быстрых результатов тестирования.

Описанные выше факторы, в основном, и привлекают большое количество трейдеров к торговле вну-
три дня.

Вы должны понимать, что все разделения на различные ТФ и периоды, достаточно условны. Рынок не 
будет подстраиваться под Ваш торговый терминал и формировать волны в соответствии с ТФ, уста-
новленными в Вашем терминале, поэтому чтобы четко понимать всю рыночную ситуацию, Вы долж-
ны видеть взаимосвязь между собой всех ТФ и периодов (краткосрочки, среднесрочки, долгосрочки).

Все волновые колебания, которые формируются на рынке внутри дня, являются составляющими для 
среднесрочных волн. Например, внутри-дневной тренд на м5-15, формирует одну внутри-недельную 
волну на Н1-Н4 (рис.3 и 4).

Обратите внимание, как мощный медвежий тренд на м5-15, сформировал 3-ю волну на Н1-Н4.

Рис. 2
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Исходя из этого, Вы должны определять свою стратегию и тактику торгов. Т.е. например, входы по 
краткосрочке – это тактика на ближайший час, два или максимум торговую сессию.

Стратегия определяется уже на более старшем ТФ. Исходя из этого, Вы можете делать вывод что 
лучше: закрыть текущую прибыль, оставить сделку на ночь (либо на другую торговую сессию), стоит 
переносить стоп в б.у. или нет и т.д.

И в этом заключается вся суть краткосрочки. Краткосрочный тренд - это составная часть движения 
на более старшем ТФ. Чтобы научиться прибыльно торговать по краткосрочке, Вы должны понимать 
взаимосвязь между трендами на разных периодах и видеть роль краткосрочного тренда в средне-
срочных движениях.

Рис. 3

Рис. 4
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Особенности торговли по дням недели

Оптимальное время для формирования импульса на мелких ТФ

Здесь, в первую очередь нужно отметить два дня - это понедельник и пятницу. Остальные дни недели, 
как правило, не выделяются какими-то конкретными признаками.

Понедельник: очень часто, предвестником понедельника является ценовой геп, образовавшийся меж-
ду закрытием торгов в пятницу вечером и открытием их в понедельник утром. Вызвано это тем, что не 
все брокеры проводят торги на выходных, а также нужно учитывать разное время закрытия торгов в 
пятницу. Т.е. например, если Ваш брокер, дающий Вам котировки, закрывает торги в 22.00 по Москве, 
то в Америке торги еще продолжаются, но Вы их уже не видите.

То же самое и на выходных. Многие мировые банки дают котировки валют и в выходные дни, при 
этом Ваш брокер, например, не участвует в таких торгах и естественно, не дает Вам котировки. Сле-
довательно Вы, открыв терминал в понедельник утром, просто не видите часть торгов. Это и обусла-
вливает образование гепа. Как следствие – это приводит к неправильной волновой разметке рынка. 
Например, в пятницу сформировалась сильная 3-я импульсная волна, под конец пятницы пошел откат 
на 4-ю. Естественно что Вы, открыв терминал в понедельник утром, ждете добоя в 5-й и только после 
этого возможный разворот тренда. Однако добой произошел на выходных и в понедельник уже пошел 
формироваться новый тренд в другую сторону, но Вы этого не видели.

Следовательно, размечая рынок в понедельник, нужно учитывать этот фактор, чтобы избегать ошибок 
в расчете. Для этого можно использовать котировки брокеров, осуществляющих торги на выходных.

Поэтому, если Вы открыли торговый терминал в понедельник утром и видите геп, то скорее всего, 
часть рыночного движения от Вас закрыта и Вы не видите реальной волновой картины рынка, а также 
не можете определить уровни поддержки/сопротивления, образовавшиеся на рынке.

Пятница: первый фактор, который характерен для пятницы – это выход важной макроэкономической 
статистики по США. А т.к. экономика США оказывает большое влияние на мировую экономику, это 
вызывает сильные колебания практически на всех валютных парах, в том числе и кросс-курсах.

Плюс к этому нужно добавить окончание рабочей недели и желание многих трейдеров закрыть от-
крытые позиции. Во-первых, чтобы не рисковать и не оставлять их на выходные (мало ли что может 
случиться), во-вторых, дабы зафиксировать прибыль. Поэтому для пятницы характерны сильные дви-
жения, которые очень часто возникают на Американской сессии. Как правило, именно в пятницу фор-
мируется импульсная волна среднесрочного тренда, состоящая из тренда на м5-15. Это может быть 
как третья волна, так и 5-я, после которой в понедельник начинается новый тренд в другую сторону. 
Поэтому пятница, из-за большой волатильности, выступает хорошим днем для заработка внутри дня.

Движение валют внутри дня имеет такую же структуру, как и на других интервалах, т.е. трендовое дви-
жение сменяется флэтом и наоборот. Единственное, что можно отметить при краткосрочной торговле 
– это время суток, наиболее благоприятное для формирования импульса на конкретных валютных 
парах.

Как правило, импульсные движения на внутри-дневных интервалах, формируются при выходе важных 
новостей по одной из валют валютной пары. Т.е. например, движения по паре GBP/USD, как правило, 
происходят во время выхода новостей либо по фунту, либо по доллару. Другие пары аналогично. Ког-
да же в странах, валюты которых участвуют в торгах ночь, на этих парах идет флэт. Т.е. когда банки и 
биржи Америки и Англии «спят», на паре GBP/USD формируется флэт.

Этот факт обязательно нужно учитывать во время торгов. Например, нет смысла входить в рынок по 
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Взаимосвязь внутри-сессионных трендов между собой

Еще один фактор, на который нужно обращать внимание при торговле внутри дня – это смена тор-
говых сессий. В частности если Вы торгуете на Европе и Америке по основным валютным парам, то 
это смена Европейской сессии на Американскую. Давайте сейчас рассмотрим поведение валютных 
пар EUR/USD и GBP/USD на различных сессиях. Как правило, эти пары движутся по следующему ал-
горитму: на Азии и Новой Зеландии идет флэт, затем импульс на Европе, перед Америкой опять флэт, 
и импульс на Америке (рис.7).

краткосрочке, в расчете на сильную третью волну длинной 80 пунктов по паре EUR/USD в конце аме-
риканской сессии. Потому что, как правило, в это время на этой валютной паре формируется флэт и 
здесь нужно выбирать тактику торговли во флэте. Пример на рис.5 и 6.

Обратите внимание, на этих рисунках показаны внутри-дневные колебания валютной пары GBP/USD. 
Здесь важно заметить следующую закономерность. Когда в Англии и Америке ночь, на паре GBP/USD 
– флэт. Когда же в торги вступает хотя бы одна из стран, валюта которой участвует в валютной паре, 
на рынке формируется импульсная волна. После ухода с рынка игроков из Америки и Англии, на рынке 
опять идет флэт до следующей торговой сессии.

При торговле внутри дня, обязательно учитывайте эту закономерность.

Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 8

Это нужно учитывать, т.к. внутри-дневной тренд на Америке может либо продолжиться, как показано 
на рис.7, либо сменится, как показано на рис.8. Это все нужно соотносить с движениями на старших 
ТФ, потому что очень часто бывают ситуации, когда внутри-сессионный тренд на Европе формирует 
одну волну на старшем ТФ, а тренд на Америке - другую.

Например, тренд на Европе формирует 5-ю вверх на Н1, а тренд на Америке формирует уже новую вол-
ну вниз нового медвежьего тренда. Это важно понимать для того, чтобы видеть как вести себя после 
входа в рынок, т.е. либо взять волну на Европе и выйти из рынка, зафиксировав прибыль, либо есть 
смысл подержать позицию, давая прибыли расти.

Так же обратите внимание на то, что во время формирования флэта, внутри него формируется первая 
волна в каком-то направлении, а уже на самой сессии, идет импульс (3-я волна). Об этом я часто пишу 
на форуме в ветке краткосрочных торгов: «На рынке флэт, внутри него формируется первая волна ». 
Т.е. на Азии формируется первая волна для импульса на Европе, а во флэте между Европой и Амери-
кой, формируется первая волна для импульса на Америке.
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Особенности работы на Европейской сессии

Особенности работы на Америке

Особенности работы на Азии и Новой Зеландии

Правила работы на новостях

На Европейской сессии активнее всего торгуются пары, в составе которых есть Евро и Британский 
фунт. И это понятно, т.к. именно в это время работают банки и биржи Европы и Великобритании. На Ев-
ропе заключается больше всего сделок, и эта торговая сессия, как правило, выделяется самым боль-
шим объемом торгов. На Европе выходят новости по Фунту и Евро, что толкает эти валюты двигаться.
Следовательно, Вы должны учитывать этот фактор в своей торговле. Во время формирования Евро-
пейской сессии, я рекомендую торговать на парах Евро/доллар и Фунт/доллар.

Перед началом Европейской сессии на Азии формируется флэт, наша задача – это правильно опре-
делить границы флэта и вовремя увидеть формирование первой волны в любую из сторон и войти в 
третью волну, взяв при этом внутри-сессионное движение. Для определения целей этого движения, 
Вы должны понимать, какую волну на старшем ТФ формирует этот внутри-сессионный тренд. Стоп, 
при этом, лучше всего ставить с обратной стороны флэта.

Американская сессия выделяется сильными и резкими движениями, практически на всех валютных 
парах. Тактика торговли на Америке, в основном, не отличается от Европы. Ваша задача увидеть фор-
мирование флэта перед началом сессии. Затем определить первую волну и вход в рынок в третью, 
при этом необходимо обязательно понимать, как данное движение соотносится со старшим ТФ. Если 
сделка краткосрочная, то в конце формирования торговой сессии, лучше зафиксировать прибыль.  
   
При входе в рынок, что на Европе, что на Америке обязательно смотрите, какая волна формируется на 
старшем ТФ из внутри-сессионного тренда, чтобы не входить против тренда. Т.к. внутри-сессионный 
тренд может формировать коррекционную волну на Н1-Н4. В этом случае входить на пробой вершины 
первой не целесообразно.

Торговля на Азии и Новой Зеландии характеризуется флэтом на основных валютных парах, кроме 
USD/JPY, т.к. в это время выходят новости по Японии, на этой валютной паре формируются импуль-
сные движения. На парах EUR\USD и GBP\USD, как правило, в это время идет флэт. Следовательно, 
тактика торгов по этим валютным парам в этот время суток должна соответствовать торговле во 
флэте. А именно – вход в рынок у краев флэта с фиксацией прибыли со стопами за границами флэта.

Еще раз обращаю Ваше внимание на то, что входить в рынок перед началом Азии в расчете на силь-
ную импульсную волну по Евро или Фунту, не имеет смысла.

При торговле внутри дня, обязательно нужно учитывать время выхода новостей, т.к. именно в это 
время происходят сильные скачки цен, особенно если новости важные (ставки, безработица и т.д.). 
Если новости выходят по доллару, то это, как правило, провоцирует сильные колебания на всех ва-
лютных парах. Если выходят новости по какой-то конкретной валюте, то колебания начинаются на 
той валютной паре, в которой торгуется эта валюта. Перед выходом новостей на рынке формируется 
краткосрочный флэт, а сами новости дают импульс. Поэтому вход в рынок на новостях схож с входом 
при пробое межсессионного флэта. Ваша задача определить границы предновостного флэта, а пробой 
этого флэта покажет направление движения валютной пары (рис.9). Однако входить в рынок также 
рекомендуется на втором пробое, т.к. очень часто валюта совершает резкий пробой флэта в одну сто-
рону (сбивая ордера трейдеров), а затем уходит в противоположную (рис.10).

Суть входа на новостях сводится к следующему. Первый импульс должен образовать на рынке пер-
вую волну в любом направлении, а вход в рынок осуществляется на пробой вершины первой волны, 
т.е. в третью.
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При этом обязательно нужно учитывать положение дел на старшем ТФ. Если импульс на новостях идет 
в сторону среднесрочного тренда, то сделку можно перенести в б.у. и дать прибыли расти. Если против 
тренда, то возможно на новостях формируется либо коррекционная волна среднесрочного тренда, 
либо 1-я волна нового тренда и, следовательно, краткосрочную прибыль лучше зафиксировать.

Рис. 9

Рис. 10
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Как не нужно торговать на новостях

Дополнительные места фиксации прибыли при торговле внутри дня

1. На всех курса при всех ДЦ учат торговать следующим образом. Если новость вышла лучше предпо-
лагаемой, то курс валюты начнет расти, если хуже - то падать. И многие начинающие трейдеры попа-
даются на эту ловушку. Но подумайте сами, если бы было все так просто, то кто бы тогда проигрывал 
на форексе, все бы только зарабатывали, т.к. все макроэкономические новости, их выход и предпола-
гаемые значения, заранее известны и открыты. Но почему-то большинство трейдеров именно прои-
грывают свои депозиты. Исходя из этого, я сделал вывод, что реально рассчитать ход валютной пары 
(краткосрочный период), основываясь только на ФА, нельзя. На рынке можно найти сотни примеров, 
когда валюта движется прямо противоположно выходу новостей, т.е. хорошие новости по доллару, 
могут спровоцировать его падение.

Из своего опыта могу сказать, что соотношение совпадений и разногласий между новостями и ходом 
валюты, 50/50. Поэтому ставить в основу входа в рынок макроэкономические результаты, я не реко-
мендую. Лучше всего отталкиваться от тезиса «Рынок учитывает все» и входить на основании техни-
ческого анализа. А саму новость просто использовать как повод для импульса.

2. Следующая ошибка, которую совершают начинающие трейдеры – это попытки пипсовки во время ново-
стей, т.к. в это время увеличивается волатильность валютной пары. Это тактика может хорошо работать 
на демо-счете, но абсолютно не работоспособна на реале, особенно когда речь идет о счетах превыша-
ющих 10 000 долларов. Потому что во время выхода новостей и, соответственно сильных колебаний, 
брокер либо просто не откроет Вам сделку, либо откроет с большим проскальзыванием. То же самое 
касается и отложенных ордеров. Вы должны учитывать тот факт, что сделка по отложенному ордеру 
может открыться на 20, 30,50 и больше пунктов хуже, чем цена, по которой выставлен ордер.

Многие новички пытаются торговать по следующей тактике. Они отмечают границы флэта перед 
новостями и выставляют два отложенных - ордер на покупку над верхней границей флэта, а ордер 
на продажу под нижней. Сразу же выставляются и профиты на расстоянии, например, 30 пунктов от 
входа. Расчет такой, что валюта даже сделав ложный прокол, все равно дойдет до профита, т.к. вола-
тильность на новостях большая. И эта тактика отлично работает на демо-счете, однако на реале, ее 
реализовать невозможно по описанным выше причинам.

Подытожив вышесказанное, давайте выделим основные правила торговли на новостях:
1. Обозначаем границы флэта перед выходом новостей.
2. На самих новостях ждем формирования первой волны на м5, которая должна пробить границу флэ-
та в любую сторону.
3. Затем откат, не пробивающий обратную границу флэта.
4. Входим в рынок при пробое вершины первой волны, обычно это минут через 10 после выхода самой 
новости.
5. Для определения потенциала движения, смотрим на старший ТФ и анализируем, какая волна сред-
несрочного тренда формируется из волн краткосрочки.
6. Наиболее благоприятным считается вариант, кода третья волна на м5-15 идет в сторону формиро-
вания тренда на Н1-Н4.

Дополнительной подсказкой для фиксации прибыли при торговле внутри дня, является время суток. Как 
мы уже с Вами говорили, у каждой валютной пары есть свое время в течение которого, как правило, 
формируется импульс – это обычно середина торговой сессии, время когда выходит макроэкономи-
ческая статистика, затем отработав, импульс, валютная пара под конец сессии начинает флэтовать.
Следовательно, при входе, например на Американской сессии, после того как валюта отработала фи-
бо-цели, плюс подходит к концу сама сессия (20.00- 24.00 по Москве), нужно искать места фиксации 
прибыли.

То же самое и на Европе. Валютная пара, отработав сессионный тренд, переходит во флэт перед нача-
лом Американской сессии. В это время и нужно фиксировать прибыль по краткосрочным сделкам на 
Европейской сессии.


