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ОБУЧАЮЩИЙ КУРС

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
Урок 5. Техника проведения сделок
С появление современных программ для торговли на финансовых рынках заключать ордера
стало очень просто. Это можно сделать за один клик мышью. Ниже мы в деталях разберем
различные виды ордеров и применение их для увеличения прибыли и уменьшения траты
времени.
Основное окно, через которое заключаются ордера вызывается нажатием кнопки “Новый
ордер” в терминале МТ4 или клавиши F9 на клавиатуре и выглядит оно следующим образом:

Рисунок 2.
В данном окне доступна следующая информация:
1. Тиковый график пары на которой будет заключаться сделка.
2. Валютная пара.
3. Объем лота, которым заключается сделка.
4. Место установки стоп лосса и тейк профита
5. Комментарий
6. Вид ордера
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7. Текущая цена на покупку/продажу и кнопки “Покупки/продажи”.
8. Опция входа при отклонении цены от текущего значения на определенное число пунктов.
Ниже на рисунке отмечены все эти опции:

Рисунок 2.
Мы разобрали как будет выглядеть окно открытия ордеров, если мы хотим войти в рынок по
текущей цене, но если мы хотим выставить отложенный ордер, то выбрав в пункте “6” (смотреть рисунок 2) соответствующую опцию окно поменяет вид будет выглядеть следующим
образом:

Рисунок 3.
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В этом окне уже нет возможности войти в рынок по текущей цене, но зато есть возможность
установки отложенного ордера и трейдеру доступны следующие опции (рисунок 4):
1. Тип ордера
2. Цена для его открытия и кнопка установки
3. Возможность снять ордер, если он не будет активирован через определенное время.

Рисунок 4.

Виды ордеров
Теперь когда мы разобрались с технической частью, давайте детально разберем основные
ордера, которые используют трейдеры.
Все ордера можно разделить на две основные категории:
Ордера для входа в рынок.
Ордера для выхода из рынка.
Сначала разберем первую категорию.

Ордера для входа в рынок
Данную категорию можно разделить на две части:
1. Ордера для входа по рыночной цене - это ордера купли/продажи. Они используются, чтобы
войти в рынок по текущей цене, другими словами для моментального открытия ордера.
2. Отложенные ордера - это стоповые и лимитные ордера, которые используются для входа в
рынок по определенной цене.
3. Стоповые ордера - используются для входа по цене к которой ещё рынок не дошел. Данные
ордера могут служить как для входа на бай, так и на селл, они так и называются: бай стоп ордер
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и селл стоп ордер.
Пример бай стоп ордера:

Рисунок 5.
Пример селл стоп ордера:

Рисунок 6.
Лимитные ордера - используются для входа в рынок по цене к которой рынок должен вернуться. Данные ордера также могут служить как для входа на бай, так и на селл, они так и называются: бай лимит ордер и селл лимит ордер.
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Пример бай лимит ордера:

Рисунок 7.
Пример селл лимит ордера:

Рисунок 8.

Ордера для выхода из рынка
После входа в рынок существует несколько вариантов выйти из сделки.
Так трейдер может закрыть сделку руками, по текущей цене, просто выбрав нужный открытый
ордер в терминале, либо трейдер может установить приказ на
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закрытие сделки при определенных условиях, т.е. при достижении ценой определенной отметки. Для таких целей в распоряжении трейдера есть 3 варианта ордеров:
Стоп лосс ордер - данный приказ устанавливается в первую очередь для ограничения убытков в сделке. Какую бы торговую систему Вы не использовали, мы настоятельно рекомендуем
выставлять стоп лосс в момент входа в рынок, использовать его в каждой сделке и никогда не
двигать его в сторону увеличения.
Стоп лосс можно двигать только в сторону уменьшения и как вариант выходить из рынка фиксируя прибыль с помощью стоп лосса, когда он будет стоять выше цены входа (при входе на
покупку) и ниже цены входа (при входе на продажу).
Тейк профит ордер - данный приказ устанавливается с целью фиксации прибыли при достижении ценой запланированного уровня. Данный ордер позволяет трейдеру не следить за
сделкой, а автоматом закрыть её по запланированной цене.
Трейлинг стоп ордер - данный приказ является разновидностью Стоп лосс ордера и предоставляется не всеми брокерами (у нашего партнера, компании 1Brok такой ордер есть). Это
возможность установить стоп лосс приказ на определенном расстоянии от цены и он будет
двигаться за ценой вместе с рынком. Например, вошли в рынок на покупку и когда цена прошла 100 пунктов в сторону сделки выставляем Трейлинг стоп ордер на расстоянии 50пп от
цены. Теперь пока рынок будет расти трейлинг стоп ордер будет подтягиваться за ценой, если
цена будет двигаться против сделки, то трейлинг стоп ордер будет оставаться на месте и сделка закроется, если цена пройдет 50пп против сделки. Главной особенностью данного ордера
является тот факт, что он исполняется не на стороне брокера, а непосредственно в терминале
трейдера, поэтому, для того, чтобы он работал корректно терминал должен быть включен!
Все остальные ордера отрабатываются на стороне брокера, поэтому не обязательно держать
терминал включенным.
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