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КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Урок 18. Сбор и Анализ статистики 
Статистика на рынке Форекс – это не просто определенный набор данных и цифр, которые 
предоставляют трейдерам некую важную информацию. Статистика является важнейшим фак-
тором прибыльной, стабильной и долговременной торговли.

Статистические данные необходимы трейдеру для проведения анализа его торговли, выявления 
ошибок и их исправления. Начинающие трейдеры отличаются тем, что наступают на одни и те 
же грабли по 5, 10 и 50 раз, не считая необходимым анализировать каждое торговое решение. 
Процесс сбора и анализа статистики мог бы избавить их от целого ряда проблем, а главное 
– дать ценную информацию о том, в каких компонентах им необходимо стать лучше, что ис-
править и т.п.

В большинстве случаев процесс анализа сделки на Форексе представляет собой несколько 
скриншотов, сопровождающихся данными по открытию сделки и выходу с рынка. По итогу 
анализа этой информации трейдер может сделать вывод относительно правильности приня-
того решения или его ошибочности.

Можно ли обойтись без анализа торговых сделок и сбора статистики в процессе торговли?    
Да, это возможно. Более того, многие трейдеры именно так и поступают, вот только их путь на 
рынке обрывается внезапно – рынок съедает весь депозит, а трейдер даже не может понять, 
почему так произошло. А не понимает он потому, что в свое время не удосужился потратить 
несколько минут на сбор статистики и ее анализ.

О важности и необходимости сбора статистических данных постоянно говорят ведущие трейде-
ры. Конечно, данный процесс не является веселым, а скорее нудным, потому большинство трей-
деров берутся за него без энтузиазма. Впрочем, без него в торговле на Форекс просто никак.

В трейдинге сбор и анализ статистики может быть рассмотрен как механизм обратной связи, 
который помогает трейдеру прибыльно торговать. Если он допускает ошибки и не понимает, в 
чем же кроется их причина, решить данную проблему ему поможет анализ статистики.

Давайте более детально рассмотрим некоторые торговые параметры:
1. Количество сделок: Вы не должны полагаться на 2-5-10. Минимум – 100 для начала анализа. 
Почему так? Если у Вас очень маленькая выборка, то Вы рискуете сделать не верные выводы 
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о свой ТС, например, Вы работаете по тренду и заключили 10 сделок в сильном тренде, из них 
9 закроете в плюс и одну в минус, это не будет означать, что Ваша ТС даёт 90% правильных 
входов. Но если Вы заключите 100 сделок, то за время торговли Вы проторгуете как тренды, 
так и развороты и флеты и тогда результат будет более близким к реальности.

2. Соотношение количества прибыльных сделок к убыточным - это один из важнейших пока-
зателей, который идёт в связке с показателем 3, который рассмотрим ниже. Когда Вы заклю-
чили свои первые 100 сделок Вы должны посмотреть сколько из них Вам принесли прибыль, 
сколько убыток и разобраться как увеличить количество прибыльных сделок, как уменьшить 
количество убыточных.

3. Соотношение средней прибыльной к средней убыточной сделке. Данный параметр изучает-
ся именно по средним величинам т.к. не важно как закроется каждая конкретная сделка, важ-
нее как закрывается определённое количество сделок. Проводя анализ данного параметра 
важно сконцентрироваться на том, как увеличить среднюю прибыльную сделку и как умень-
шить среднюю убыточную.

Для того, чтобы довести свою ТС до положительного результата существует большое количе-
ство различных дополнительных инструментов, которые можно использовать: перенос стопа 
в безубыток, частичная фиксация прибыли и т.д., но их можно вводить в ТС, только тогда, когда 
все остальные показатели ТС настроены.

В видео уроке мы разберём более детально варианты сбора статистики, что именно собирать 
и на что обратить внимание.


