
Активный трейдинг



1 Блок 2 Блок
Торговля в шорт с плечом

Высокие риски, высокая прибыль Низкие риски, длительные позиции

Торговля в лонг без плеча

Инструмент: 
Фьючерс на Нефть, РТС

Инструмент: 
Акции, ЕТФ, Валюта

Дейтрейдинг – удержание позиции 1 
торговый день
Среднесрок – удержание 2-7 дней

Торговля в шорт

Высокая эмоциональная нагрузка Низкая эмоциональная нагрузка

Среднесрок – удержание позиции 5-30 
дней

Торговля в лонг

Максимальная загрузка депозита,
Без возможности «пересиживания» 
убытков

Торговля «на свои», усреднение 
позиции



Дейтрейдинг – удержание позиции в течении дня, без переноса сделки на следующий день. 
Интересуют дни высокой волатильности.

открытие

закрытие

Фьючерсы



Среднесрочная торговля - удержание позиции в течении нескольких дней или недель. 

вход

выход

Начало тренда, 
день с высокой волатильностью

Сигнал на выход

Фьючерсы



1. Вход в рынок всегда скальперский, с коротким стопом. 

2. Только прибыльная позиция переходит в дейтрейдинг или среднесрок.  

3. К прибыльной позиции подключается «пирамидинг». Усиливаем позицию, увеличиваем лот.

4. Инстурмент: Индекс РТС

Нетфь

5. Диверсификация нам вредит. 
Большое количество инструментов рассеивает внимание, ухудшает трейдинг.
Диверсификация снижает риск потерять и не дает заработать. 

6. Торговля в шорт. Зарабатываем на падении рынка.

Фьючерсы

Дейтрейдинг + среднесрок. Правила торговли:



Минусы стиля дейтрейдинг + среднесрок на фьючерсах

• Много безубыточных сделок после хороший прибыли. Психологически это сложно 
принять. Не каждому подходит такой стиль.

• Сложно наращивать «терпеть» прибыль

Фьючерсы

• Короткий стоп не позволяет «пересиживать» убытки, в итоге движение может уйти без позиции.

• Утренний гэп может сильно навредить позиции. Бывают тренды сформированные только за счет 
утренних гэпов. В этом случае нет возможности удержаться в рынке в течении дня. Такие тренды 
пропускаются.



• Короткий стоп не позволяет 
«пересиживать» убытки, в 
итоге движение может уйти 
без позиции.

• Утренний гэп может сильно 
навредить позиции.

Закрытие позиции

Продолжение роста

Бывают тренды 
сформированные только 
за счет утренних гэпов

Утренний гэп

Фьючерсы



Плюсы стиля дейтрейдинг + среднесрок

✓ Максимальная прибыль. Возможность увеличивать депозит на 100-300 % за 
трендовую волну

✓ Не требует много времени

Фьючерсы

✓ Торговля на падающем рынке с минимальными издержками

✓ Торговля с минимальными стопами



Среднесрочные позиции без плеча. Правила торговли:

Акции, ЕТФ



Акции, ЕТФ



Плюсы работы без плеча

Торговля утренних гэпов

Акции, ЕТФ



Покупка от 10$
Доллар
FXTB



IMOEX
FXRL



Торговля нефти без плеча возможна на акциях

Нефть
Роснефть



Газпром ЛУКОЙЛ

Роснефть Татнефть



Инструмент Идея Цена покупки Цена закрытия Результат

Сбербанк Закрытие див гэпа

Газпром Закрытие выше максимума, пробой 
мувинга, начало растущей волны

Учет сделок



3 счета

Долгосрочный Среднесрочный

Цель: рост всего рынка
Цель: Взять часть движения, 
пропускать коррекции  

Краткосрочный

Цель: Взятие дневного движения, 
торговля на падающем рынке



Дейтрейдинг + среднесрок правила торговли

1. Торгуем 1 инструмент, только фьючерс на Индекс РТС. Для достижения полной концентрации. 

2. Вход в начале тренда.

3. Учимся выжидать. Делаем вход только «наверняка», ищем саму «жирную» точку входа. 
Точка с возможностью поставить небольшой стоп и с наибольшим потенциалом прибыли. 

4. Избегаем мелких частых входов, не переторговываем.

5. Работаем над наращиванием прибыли

Далее эти навыки можно применять к любому другому инструменту. Но 
инструмент должен быть 1, максимум 2 (после наработки опыта)

6. Время торговли: первые 30 – 60 мин после открытия торгов 

8. Торговля максимальным объемом

7. Допустимое количество сделок 3 - 5 



Признаки ударного дня (сильноволатильный день)

1. Начало тренда. 
2. После открытия дня, уровень открытия не пересекаем
3. Незначительные коррекции, близкие к боковикам 20-30% от импульса по тренду



4. Сильный перевес в количестве 
заявок, превышение в 2-3 раза
Например: Спрос 15 000, 
предложение 5 000

5. Сигнал смены тренда с 
дневного интервала.

Рост: Закрытие выше 
предыдущей свечи
Падение: Закрытие ниже 
предыдущей свечи



Точка входа

1. Входим в позицию, где есть 
большая вероятность резкого 
движения в сторону позиции

2. Самые лучшие точки возникают после 
коррекции, в самом начале волны

3. Именно здесь возникают такие моменты, где 
можно войти с коротким стопом, ради «жирной» 
цели 



Точка входа

1. В начале тренда
2. После коррекции
3. Если свеча закрылась выше предыдущей свечи



Смена направления

Минимум окружен повышенными минимумами

Максимум окружен пониженными максимумами



Торговать можно только на свободные деньги, 
вы не должны за них переживать и торопиться 

заработать.



Перенос позиции

1. Переносить можно только прибыльную позицию. Убыточную или нулевую сделку переносить нельзя.

RTS 1000 – 1500 п
Br 100 – 150 п (1,00 – 1,50)

2. Переносить можно только тогда, когда есть большая вероятность, что после открытия цена двинет в 
сторону позиции. В начале тренда или после коррекции, если сделка в начале волны.

3. Всегда есть вероятность открытия рынка против позиции.



Закрытие позиции

1. Трейлинг-стоп. Каждый день подтягиваем стоп-заявку, 
устанавливаем на минимум предыдущего дня.

вход

выход



Закрытие позиции

2. Обратный сигнал

вход

выход



Закрытие позиции

3. Круглое число

вход

выход



Восстановление позиции

1. Если цена двинула немного против закрытия дня, восстанавливаем позицию 
не ища точку входа

2. Если рынок двинул в сторону позиции, восстанавливаем позицию после коррекции, в новой 
точке входа. 

3. Резкое движение против, позицию 
восстановить не можем



Добавление к позиции

1. Внутри дня

70%

30%

2. На следующий день после переноса

70%

30%



Длина волн

Продолжительность волны Целимся забрать

РТС 8 000 – 17 000 п 10 000

Нефть 500 – 1300 п 500 - 800



Риск на сделку 
0,5 – 1%

Размер лота 
50-70 % 

от максимального лота

Размер стопа

РТС 50-150 п

Нефть 10-15 п



Акции, ЕТФ

Точка входа

1. Закрытие выше максимума

Макс вчерашнего дня

2. Закрытие свечи выше SMA 18



Торговый паттерн на разворот рынка

Закрытие
ниже мин

Закрытие
выше макс

Закрытие
ниже мин

Закрытие
выше макс



3. Коррекция к SMA 18



Аналитика. Поиск идей.

1. Инвест идеи – аналитика всех брокеров на одном сайте
https://invest-idei.ru/

2. Битрум – высокий % отработки инвест идей. Удобное оформление 
(цена открытия\закрытия, дата открытия/закрытия)
https://bitroom.ru/

3. Информация о компании, дивидендный календарь, мультипликаторы, 
сделки инсайдеров
https://blackterminal.ru/

4. Красный циркуль. Таблица дивидендных акций. Закрытие 
дивидендного гэпа 
https://red-circule.com/dividend-shares

https://invest-idei.ru/
https://bitroom.ru/
https://blackterminal.ru/
https://red-circule.com/dividend-shares


Сбербанк ао - российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк России, 
Центральной и Восточной Европы. Контролируется Российской Федерацией.

Минимальная волна Средняя волна Максимальная волна

15-20 руб 40 руб. 90-100-145 руб

Длина волн



USD/RUB – Валютная 
пара доллар/рубль

FXTB - европейский низкорисковый долларовый 
фонд, инвестирующий в портфель краткосрочных 
казначейских облигаций (векселей) США

Инструмент Минимальная 
волна

Средняя волна Максимальная 
волна

USD/RUB 3 – 4,5 руб 5 - 7 руб. 12 - 20 руб

FXTB 30 – 45 руб 50 -70 руб 120 – 200 руб

Длина волн



Длина волн

Продолжительность волны Целимся забрать

РТС 8 000 – 17 000 п 10 000

Нефть 500 – 1300 п 500 - 800


