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Сидеть круглосуточно и 
отслеживать изменения состояния 
открытой позиции у экрана 
монитора весьма утомительно. 
Поэтому, трейдеры используют 
«ордера», которые представляют 
собой приказ брокеру выполнить 
операцию - либо продажи, либо 
покупки валюты по 
предварительно указанной цене на 
момент, когда уровень рыночной 
цены достигает уровня цены, 
который указан в ордере.



Допустим, Вы купили контракт, объем которого 0,1 лота (10 000)
GBP по цене 1.8800 и входите в рынок. Сумма вероятной потери, которую
Вы определили для себя, составляет, например, $100. Убыток или прибыль
следует рассчитать в долларах, так как эти величины в результате
повлияют на капитал, определяемый в долларах, и, в связи с этим, мы
должны представлять, как результат сделки влияет на размер счета. Эта
сумма в пунктах равна 100 (при лоте в 10000 GBP, 1 пункт=$1).

Когда цена достигает уровня 1.8700, наш убыток выразится в 100
пунктах и, соответственно, в $100. Когда же цена достигнет его, мы
сможем закрыть позицию при покупке 10 000 GBP. Возможности сидеть
перед экраном круглосуточно у нас нет, как и желания, поэтому мы
отправляем брокеру приказ о том, чтобы закрыть позиции при 1.8700.

Принимая ордер, брокер обязуется продать нам 10000 GBP по курсу
1.8700, когда цена достигнет этого уровня. Получить этот убыток нам
будет неприятно, но это поможет нам зафиксировать свои потери во время
исполнения ордера и, в дальнейшем, при падении курса не потерять
больших сумм.

Работа с ордерами имеет прямое отношение к теме трейдерской
дисциплины. В данной сделке трейдеру нужно предельно точно
представить цифру максимальной потери еще до входа в рынок и
предельно ясно понимать, во имя какого ожидаемого дохода он идет на
риск. Если же он не просчитает возможный риск, то, в конечном счете,
ему придется столкнуться с ситуацией, когда потери сравняются с его
депозитом, и его позиция автоматически будет закрыта брокером, а счет
его окажется на нуле.

Справедливо будет отметить, что такая же ситуация возможна
исключительно во время использования кредитного плеча. Но если
трейдер торгует, используя собственные средства, он заработает
существенно меньше капитала, но и депозит свой не «потеряет»,
практически ни при какой рыночной ситуации, так как никогда валюта не
может упасть до нуля в отличие от акций. Итак, если мы заботимся о росте
нашего дохода, и не желаем, чтобы он терялся изза неприемлемых потерь,
нам необходимо фиксировать убытки своевременно, не позволяя им уве
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личиваться. В случае «неправильного» движения цены, трейдеры
используют ордера на закрытие позиции. И этот ордер получил название
«Stop Loss» или остановка убытков.

Чтобы зафиксировать прибыль на определенном уровне, можно
также использовать ордер на закрытие позиции (метод, основанный на
принципе системной торговли). Почему мы называем ее системной? Ведь,
чтобы приказать брокеру фиксировать прибыль по ордеру, трейдер должен
предварительно определить уровень целесообразности закрытия. У
трейдера для этого есть множество средств, в том числе и принцип
управления капиталом, и графический анализ, и психология. Уже стало
правилом то, что трейдер работает по хорошо продуманной системе.

Когда трейдер приказывает закрыть позицию, брокер должен взять
ответственность о закрытии позиции, при условии, что рыночная цена
достигнет цены, которая указана в ордере. При варианте, когда ордер
установлен в «прибыльном» направлении (его называют «Take Profit» или
взять прибыль) и помогает закрыть позицию с прибылью, исключая
потерю прибыли при вероятном откате цены в противоположном
направлении.

Для входа в рынок можно пользоваться ордерами. Когда трейдер
проанализирует ситуацию, он сделает вывод о том, что по текущей цене
входить в рынок нецелесообразно, поэтому он отправляет приказ на
совершение сделки в скором будущем, когда цена на рынке будет высокой
и выгодной для него, и при этом поведение цены будет более качественно
прогнозироваться. С таким ордером используются и пара других, таких,
как Stop Loss и Take Profit, которые подаются вместе с ордером на
открытие позиции.
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Рис.1. Выставление ордеров Stop Loss и Take Profit в терминале МТ4.

Имея возможность установки ордеров, трейдер может фиксировать
прибыль, ограничить убытки и приказать брокеру закрыть позиции, когда
цена достигла определенного уровня. Также он может уловить наиболее
удачный момент входа в рынок.

Ордер можно установить на разные валюты, передвинуть в разные
стороны – это зависит от сложившейся ситуации. Когда вошли в рынок,
купили EUR и установили ордер Stop Loss и Take Profit и прогноз цены
верен, тогда через определенный период ордер Stop Loss можно
передвинуть вверх и уменьшить размер убытков, которые могут иметь
место. Ордер также можно передвинуть под минимальную цену за
прошедший час. В случае, если ордер Stop Loss передвинут вслед за
ценой, и при этом убыток стал равен нулю  при срабатывании его трейдер
ничего не теряет. Этот уровень называется «уровень безубыточности».
Если продвигать Stop Loss за ценой дальше в направлении прибыли, то
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тогда он превращается в ордер, который страхует незафиксированную
прибыль. Если цены резко развернутся, то трейдер хоть чтонибудь, но
заработает. Иногда такой ордер называют «Stop Trade», что значит
остановить торговлю.

Такие ордера являются удобными техническими инструментами,
систематизирующими валютную торговлю, их применение являются ее
неотъемлемым принципом. В сделках с использованием ордеров растет
только прибыль, нельзя передвигать ордер Stop Loss в убыточное
направление, если цена не движется согласно прогнозу. Такое правило
возникло тогда, когда трейдеры теряли деньги, не дождавшись
возвращения цены в прибыльную сторону. Залог успеха – это умение
наращивания прибыли и своевременная хладнокровная фиксация убытков.

Примеры ордеров:

Стоп лосс на покупку для открытой позиции:

Стоп лосс на продажу для открытой позиции:

Тейк профит на покупку для открытой позиции:
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Тейк профит на продажу для открытой позиции:

Кроме уже разобранных ордеров Stop Loss и Take Profit, есть ещё
две группы ордеров, которые помогают трейдерам в работе на рынке.
Сейчас мы разберём их подробнее.

Ордер на рынке Форекс – это приказ брокеру на проведение
операции по открытию либо закрытию позиции на определенных
условиях.

Роль ордера:
Вопервых, выставление ордера защищает трейдера от лишних

эмоций и позволяет вести торговлю в соответствии со своей торговой
стратегией.

Вовторых, выставление ордера позволяет трейдеру не проводить
круглые сутки у монитора. Вы просто выставляете ордер – и занимаетесь
своими делами, а когда стоимость торгового инструмента достигнет
уровня выставленного ордера, сделка автоматически будет закрыта.

И, втретьих, отложенный ордер защищает трейдера от крупных
убытков. Выставляя стоп лосс, трейдер ограничивает размер своих
убытков и защищает себя от полной потери депозита в случае неблагопри
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ятного разворота рынка.

Все ордера рынка Форекс можно разделить на 2 вида:

Ордера по рынку. Ордер по рынку – это приказ брокеру на
приобретение либо продажу одной валюты за другую валюту по цене,
актуальной на текущий момент.

Смысл прост – трейдер посылает брокеру запрос цены на покупку, а
когда запрос предоставлен, трейдер решает – согласиться с проведением
операции, либо отказаться от нее.

На сегодняшний день самым популярным ордером по рынку
считается Quote order, при котором трейдер посылает запрос на
предоставление цен и на продажу, и на покупку.

Благодаря наличию информации о ценах “Bid” и “Ask”, трейдер
может определиться с дальнейшими действиями – купить валюту, продать
ее либо ничего не предпринимать.

Отложенные ордера. Отложенный ордер – это важный инструмент
на рынке Форекс, представляющий собой распоряжение брокеру продать
либо приобрести валюту на определенных условиях в будущем.

Все отложенные ордера делятся на 4 типа:

Buy Stop – распоряжение брокерской компании на приобретение
торгового инструмента по цене “Ask”, которая больше либо равна цене,
указанной в ордере. Чаще всего эти ордера выставляются трейдерами при
ожидании роста финансового инструмента. Данный вид оредра
применяется трейдером, когда он рассчитывает, что с пробоем
какоголибо уровня цена уйдёт выше. Например, цена находится на уровне
1,2500, трейдер рассчитывает, что если цена пробьёт уровень 1.2600, то
дальше будет расти, в таком случае нет необходимости сидеть за
монитором и ждать пробоя, достаточно выставить ордер buy stop и больше
нет необходимости следить за данной парой каждую минуту.

Buy Limit – приказ брокерской компании на приобретение валюты
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по цене “Ask”, которая меньше либо равна цене, указанной в ордере.
Выставляя данный ордер, трейдер рассчитывает на то, что цена
инструмента упадет до определенного уровня, после чего изменит
направление и начнет свой рост, т.е. трейдер уже увидел, что цена начала
свой рост, но рассчитывает войти в рынок по лучшей цене, чем есть в
данный момент.

Разберём этот ордер на примере, в данный момент цена находится
на уровне 1.2600, трейдер определил, что цена будет расти, но при этом
входить по 1.2600 не самое выгодное место, поэтому он выставляет ордер
buy limit на уровне 1.2500, в расчёт, что прежде чем цена пойдёт дальше
вверх она ещё откатится на коррекцию.

Sell Limit – приказ брокеру на продажу валюты по цене “Bid”,
которая больше или равна цене, указанной в ордере. Этот ордер
выставляется трейдером, если по его прогнозу стоимость инструмента
возрастет до определенного уровня, а затем начнет снижаться. Данный
ордер является зеркальным по отношению к ордеру buy limit.

Sell Stop – распоряжение брокерской компании на продажу
торгового инструмента по цене “Bid”, которая меньше либо равна цене,
указанной в ордере. Текущие цены всегда выше значения установленного
ордера. Как правило, ордера “Sell Stop” выставляются с расчетом на то,
что стоимость валютной пары дойдет до определенного уровня, после чего
продолжит свое снижение. Данный ордер является зеркальным по
отношению к ордеру buy stop.

Пример, применения лимитных и стоповых ордеров:
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Форум: Перейти на форум и задать вопрос по теме урока.
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	lesson5
	lesson5
	lesson5
	lesson5
	lesson5
	lesson5
	lesson
	урок2_2 — копия
	урок2_2
	Пустая страница









	Урок 5. Виды ордеров

