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Урок 5. Ордера и некоторые особенности совершения сделок 
Для того, чтобы не сидеть перед экраном монитора круглосуточно, отслеживая 

изменения в состоянии открытой позиции, трейдеры используют так называемые 
«ордера». Ордер – это приказ брокеру на выполнение операции покупки или продажи 
валюты по заранее указанной цене в тот момент, когда уровень цены на рынке достигнет 
уровня цены, указанного в ордере.  

Предположим, Вы вошли в рынок, купив контракт объемом 0,01 (10000) GBP по 
цене 1.8800. При этом Вы определили сумму максимально возможной потери для себя, 
например $100. Прибыль или убыток мы рассчитываем в долларах США в силу того, что 
эти величины в конечном итоге влияют на капитал, выраженный в долларах, и мы 
должны понимать, как итог сделки может повлиять на размер счета. Переведя эту сумму 
в пункты, получим 100 пунктов (1 пункт=$1 при лоте в 10000 GBP). При достижении ценой 
уровня 1.8700 мы будем иметь убыток в 100 пунктов и, соответственно, в $100. И если 
цена достигнет его, мы закроем позицию, купив 10000 GBP. Не имея возможности и 
желания находиться перед экраном монитора сутки напролет, мы имеем возможность 
отправить приказ брокеру на закрытие позиции на уровне 1.8700. Брокер, принимая 
ордер, берет на себя обязательство продать нам 10000 GBP по курсу 1.8700 при 
достижении ценой этого уровня. И хотя нам будет не очень приятно получить этот убыток, 
в момент исполнения ордера мы зафиксируем свои потери, а в дальнейшем не потеряем 
больше в случае продолжения падения курса.  

Работа с ордерами тесно связана с темой трейдерской дисциплины. Еще до входа 
в рынок трейдер должен хорошо представлять сумму максимальной потери в данной 
сделке и понимать, ради какого дохода он рискует. Если не просчитывать возможный 
риск, то рано или поздно трейдер столкнется с ситуацией, когда убытки будут равны его 
депозиту, его позиция будет автоматически закрыта брокером, а на счету трейдера будет 
ноль. Надо сказать, что такая ситуация возможна только при использовании кредитного 
плеча. При торговле с использованием только собственных средств трейдер заработает в 
разы меньше средств, но и не «потеряет» свой депозит ни при какой ситуации на рынке, 
ведь валюта в отличие от акций никогда не может обесцениться до нуля.  

Таким образом, для того, чтобы доход рос, а не терялся из-за неприемлемых 
потерь, крайне важно своевременно фиксировать убытки, не давая им увеличиваться. 
Использование ордера на закрытие позиции в случае «неправильного» движения цены 
является распространенной практикой для большей части трейдеров. Такой ордер носит 
название «Stop Loss» (стоп-лосс, остановить убытки).  

Ордер на закрытие позиции можно использовать и для фиксации прибыли на 
определенном уровне. Такой подход также основан на идее системной торговли. Почему 
– системной? Потому что для того, чтобы отдать брокеру приказ на фиксацию прибыли по 
ордеру, трейдер предварительно должен просчитать, на каком уровне целесообразно 
производить закрытие. Для этого он использует целый арсенал средств, включая 
графический анализ, принципы управления капиталом и даже психологию, и, как правило, 
работает по продуманной системе. При отдаче трейдером приказа на закрытие позиции, 
брокер принимает на себя ответственность закрыть позицию, если рыночная цена 
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достигнет цены, указанной в ордере. Если ордер будет установлен в «прибыльном» 
направлении, то он будет носить название «Take Profit» (тэйк-профит, взять прибыль) и 
поможет закрыть позицию с прибылью, исключив ее потерю при возможном откате цены в 
обратном направлении. 

Чтобы выставить ордер при помощи терминала трейдера Internet Dealing System, 
нажмите кнопку «Ордер» (рис. 1) и укажите: инструмент (валютную пару), тип ордера 
(Продать – Buy, Купить – Sell), размер контракта (количество) и цену. Затем нажмите 
кнопку «Установить». Через несколько секунд брокер подтвердит установку ордеров. При 
желании их можно будет снять, перейдя в раздел «Ордера», выделив соответствующий 
ордер, нажав правую кнопку мыши и выбрав «Удалить ордер» (рис. 2). 

 

Рис. 1. Установка ордера 
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Рис. 2. Удаление ордера 

Весьма полезной является возможность установки взаимоотменяемых ордеров 
(по-английски – «OCO» или «One cancels other»; рис. 3). При их использовании трейдер 
«связывает» друг с другом ордера Stop Loss и Take Profit, обеспечивая автоматическую 
отмену одного из этих ордеров при исполнении другого. Зачем это нужно? Допустим, 
после прохождения некоторого пути в прибыльном направлении цена коснется уровня, 
где стоит приказ на закрытие позиции, а после этого она развернется в обратную сторону. 
Конечно, нам бы не хотелось, чтобы при достижении «противоположного» берега, где мы 
разместили наш второй ордер, брокер открыл нам новую позицию, исполняя ранее 
отданный нами приказ, который уже должен быть отменен. Вот мы и выставляем 
взаимоотменяемые ордера. При срабатывании ордера Take Profit ордер Stop Loss будет 
снят. 

Ордерами можно пользоваться и просто для входа в рынок. Если трейдер, 
проанализировав ситуацию, сделал вывод, что входить в рынок по текущей цене не 
совсем целесообразно, он может отправить приказ на совершение сделки в будущем при 
достижении ценой либо более выгодного уровня, либо менее выгодного, но такого, на 
котором дальнейшее поведение цены поддается более качественному вероятностному 
прогнозу. Очень часто такой ордер сопровождает пара других ордеров, с которыми мы 
уже знакомы – Stop Loss и Take Profit, и они выставляются лишь в том случае, когда 
первый ордер уже откроет позицию. В этом случае ордера Take Profit и Stop Loss могут 
быть взаимоотменяемыми, но тогда для их выставления нам нужно будет оказаться в 
момент открытия позиции на рабочем месте. А чтобы выставить заранее все ордера, 
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можно выставить комплект ордеров «If done» («По исполнении», рис. 4). В этом 
комплекте первый ордер – «Открывающий», а два других – ордера «If done». Они 
становятся активными только после того, как будет исполнен открывающий ордер. При 
этом их можно сделать еще и взаимоотменяемыми, поставив соответствующую галочку 
для второго ордера («OCO ордер»).  

 

Рис. 3. Установка взаимоотменяемых ордеров «OCO» 

 

Рис. 4. Установка ордеров «If done» («По исполнении») 
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Таким образом, имея в арсенале возможность установки ордеров, трейдер может 
не только фиксировать прибыль и ограничивать убытки, отдавая приказ брокеру на 
закрытие позиции при достижении ценой определенного уровня, но и «ловить» удачный 
момент входа в рынок.  

Устанавливать ордера можно на различные валюты, можно передвигать ордера в 
разные стороны, в зависимости от складывающейся ситуации. Если, предположим, Вы 
вошли в рынок, купив EUR, если затем установили ордера  Stop Loss и Take Profit, а ваш 
прогноз движения цены оказался верным, то спустя некоторое время можно передвинуть 
ордер Stop Loss вверх, уменьшив размер возможных убытков. Его можно передвигать, 
например, под уровень минимальной цены за последний прошедший час. Если в какой-то 
момент ордер Stop Loss будет передвинут вслед за ценой так, что возможный убыток 
станет равен нулю, то в случае его срабатывания трейдер не потеряет ни цента. Такой 
уровень ордера называется «уровнем безубыточности». Если двигать Stop Loss за ценой 
еще дальше в прибыльном направлении, то он превратится в ордер, страхующий еще 
незафиксированную прибыль, и даже в случае резкого разворота цены трейдер хоть что-
то, но заработает. Такой ордер иногда называют ордером «Stop Trade» (стоп-трейд, 
остановить торговлю).   

Ордера являются удобным техническим инструментом, систематизирующим 
валютную торговлю и являющимися неотъемлемым ее принципом.  

И напоследок обратим ваше внимание на очень важное правило: В конкретной 
сделке расти может только прибыль, но никогда не передвигайте ордер Stop Loss в 
убыточном направлении, если цена не идет туда, куда должна бы была идти согласно 
вашему прогнозу! Это правило возникло после того, как многие и многие люди потеряли 
деньги, не сумев дождаться возврата цены в прибыльную сторону. Своевременная 
хладнокровная фиксация убытков и умелое наращивание прибыли – залог вашего успеха. 

Примечание 

В соответствие с современными тенденциями, в программе RUMUS-2 ордера при 
их установке именуются как «Лимит» или «Стоп», а не «Stop Loss» или «Take Profit». Эти 
названия отражают положение ордера по отношению к рыночной цене, бывшей на 
момент выставления ордера. Если цена ордера «выгоднее» текущей рыночной цены, 
ордер получит техническое название «Лимит». Если цена ордера менее выгодна – 
«Стоп». Чаще всего лимитный ордер оказывается по своей сути ордером Take Profit, а 
стоп-ордер – ордером Stop Loss. 
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Рекомендации «Форекс Клуба» 

1. Прочтите главы 3-4-5 книги «Играть на бирже просто?!» (авт. В.А. 
Таран). Книгу Вы можете бесплатно скачать c сайта «Форекс Клуба».   

2. Изучите содержимое презентационного диска «Форекс Клуба»  

3. Посмотрите учебный фильм «Играть на бирже просто?!», созданный 
для своих студентов Академией «Форекс Клуб». Обратите внимание на работу 
героини фильма – Анастасии. Фильм можно приобрести в офисах и магазинах 
«Форекс Клуба» либо заказать через Интернет-магазин. 

4. ВАЖНО: На странице описания RUMUS-2 нажмите ссылку 
«Подробнее о программе RUMUS-2» и просмотрите Flash-уроки о том, как работать 
с программой RUMUS-2 и торговым модулем Internet Dealing System.  

 

Домашнее задание 

1. Откройте позицию по GBP, купив лот 0,05 по рыночной цене (лот 0,05 – это 50000 
фунтов). Установите взаимоотменяемые ордера на закрытие позиции Stop Loss и 
Take Profit на 50 и 100 пунктов от цены открытия соответственно. 

2. Откройте позицию по CHF, продав лот 0,05 по рыночной цене. Установите 
взаимоотменяемые ордера на закрытие позиции Stop Loss и Take Profit на 40 и 80 
пунктов от цены открытия соответственно. Как меняется размещение ордеров при 
длинной и короткой позиции? 

3. Установите ордера «По исполнении» по паре USD/JPY, в том числе: открывающий 
ордер на покупку – на 30 пунктов выше текущей цены, ордера Stop Loss и Take 
Profit – на 50 и 100 пунктов соответственно от цены открывающего ордера. 

Обратите внимание на то, что если сейчас Вам что-то оказывается непонятно, Вы 
всегда можете получить консультацию: 

• у знающих людей на форуме «Форекс Клуба», 

• или на базовом курсе обучения в Академии биржевой торговли.  

 

Тема следующего урока: 

Основные понятия технического анализа 
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