
Маркет-мейкер (создатель рынка) – 
крупный участник торгов, который 
поддерживает ликвидность 
инструмента. 
 
ММ на Российском и Американском 
рынке платят комиссию за 
добавление ликвидности. 
 
Как только происходит сделка ММ 
знает о ней. 
 
ММ работает в боковике. 
Когда идет сильный тренд, ММ 
выходит из рынка. 
 
Большие ордера работают как 
уровни поддержки и сопротивления. 

Продажа 

Покупка 



Добавление к позиции 



Добавление к позиции (пирамидинг) 
1. Добавлять можно только к прибыльной позиции.  
2. Первая позиция совершается полным объемом (риск на сделку 0,5 – 1%) 

Депозит  
100 000 руб. 

Стоп на Si 
 50 п. = 50 р.  

Риск на сделку 
 0,5% = 500 р.  

Лот 
500/50 = 10 к.  

ГО 3 500 р. 
10 х 3500 = 35 000 р. 

3. Вход по второй позиции на 50% от первой позиции (5 к.) 

4. Цели по первой и второй позиции складываются (100 п.+ 100 п. = Общая цель 200 п.) 

5. Добавляться к позиции можно только по тренду в сильно волатильный день! 
 

Где ставить стоп? 
1. Ставим стоп в без убыток по среднему значению всей позиции.  
2. Каждый вход – отдельная сделка, со своим стопом. 

ГО 3 500 р. 
15 х 3500 = 52 500 р. 
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Усреднение -  
добавление к убыточной позиции 

1. Уменьшаем риск на сделку до 0,3% 
2. Рассчитываем лот по 1й позиции, стоп до 163 мувинга 

Депозит  
100 000 руб. 

Стоп на Si 
 150 п. = 150 р.  

Риск на сделку 
 0,3% = 300 р.  

Лот 
300/150 = 2 к.  

ГО 3 500 р. 
2 х 3500 = 7 000 р. 

Стоп на Si 
 75 п. = 75 р.  

Риск на сделку 
 0,3% = 300 р.  

Лот 
300/75 = 4 к.  

3. Рассчитываем лот по второй позиции 

ГО 3 500 р. 
4 х 3500 = 14 000 р. 
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Если цена не выходит за 163 мувинг, лосей не будет 



Если работаем с добавлением и цена развернулась, 
выходим по БУ 

1 

2 

1 

2 

усреднение 

добавление 



Минутный график 
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1. Нужно заранее решить, до входа в позицию, какой торговый прием 
будете использовать , добавление или усреднение. Это зависит от 
рынка.  

2. Можно выбрать торговый прием исходя из рынка, но тогда нужно 
снизить размер лота, как в приеме усреднения. 

Итог: 



Скальперский стакан (быстрый ввод заявки) 
 

Л. кн. м. лимитная 
заявка на покупку 

Л. кн. м. продажа 
по рынку 

Л. кн. м. лимитная 
заявка на продажу 

Л. кн. м. покупка 
по рынку 

Пр.к.м. снять заявку  


