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ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА         [ВСЕ АКТИВЫ] 
 

АКТИВЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ  

Любой актив 

 

ТОРГОВАЯ ИДЕЯ  

Простая торговая стратегия, основанная на наблюдении о том, что при отсутствии ярко 
выраженного тренда цена имеет тенденцию оставаться внутри границ полос Боллинджера. 
Условием применения системы является отсутствие тренда по анализируемому активу – в 
общем и целом, это означает что график актива направлен горизонтально, а не снизу вверх 
(восходящий тренд) или сверху вниз (нисходящий тренд).  

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, стандартные настройки)  

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ АНАЛИЗА РЫНКА 

В зависимости от используемого таймфрейма. 

Для анализа и принятия торговых решений вам потребуется платформа графического 
анализа, в которой есть индикатор «Полосы Боллинджера». Рекомендуемые платформы – 
МТ4 (Мета Трейдер), TOS (Think Or Swim) или FreeStockCharts.com.  

Вам необходимо постоянно следить за ценой и совершать сделки в те моменты, когда цена 
касается верхней или нижней границы полос Боллинджера. Обратите внимание – вход в 
рынок производится не «от фонаря», а по четко установленной цене. При покупке CALL-
опциона эта цена равна значению нижней границы полосы Боллинджера, при покупке PUT-
опциона – значению верхней границы полосы. Если брокер не позволяет Вам открыть 
сделку по этой цене, вход следует пропустить. 
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

ЕСЛИ 

цена подходит к верхней границе полосы Боллинджера снизу 

ТО 

купить PUT-опцион от уровня верхней полосы с экспирацией на следующей свече или через 1-2 свечи (время 
экспирации необходимо подбирать на основе анализа поведения цены выбранного актива на выбранном 
таймфрейме в прошлом) 

 

ЕСЛИ 

цена подходит к нижней границе полосы Боллинджера сверху 

ТО 

купить CALL-опцион от уровня нижней границы полосы с экспирацией на следующей свече или через 1-2 
свечи (время экспирации необходимо подбирать на основе анализа поведения цены выбранного актива на 
выбранном таймфрейме в прошлом) 

 

ЕСЛИ 

Сделка закрылась не в деньгах 

ИЛИ 

Очередная свеча закрылась за пределами границ полос Боллинджера 

ТО 

Воздержаться от совершения сделок до тех пор, пока свечи снова не начнут закрываться в пределах границ 
полос Боллинджера 

 

 

КОММЕНТАРИИ  

Для большинства валютных пар и товаров рекомендуется выбирать экспирацию на 
закрытии следующей свечи (после формирующейся). То есть, если вы торгуете на 
таймфрейме М30 и цена касается границы полосы в 14:37, то в качестве экспирации 
необходимо выбирать момент 15:30 (в 15:00 закроется текущая свеча, в 15:30 – 
следующая). 
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Обратите внимание на то, что сделку необходимо совершать именно на уровне границы 
полосы. Если вы не успели открыть позицию и цена снова ушла внутрь полосы или вышла 
за ее пределы – от совершения сделки следует воздержаться. Это означает, что мы 
рассматриваем текущее значение границы полосы Боллинджера как динамический 
уровень поддержки/сопротивления и совершаем сделку от этого уровня в расчете на то, 
что он удержит цену и цена актива снова вернется внутрь полосы.  

Для того, чтобы выбрать оптимальный срок экспирации опционов, необходимо нанести 
индикатор «Полосы Боллинджера» на график и проанализировать поведение цены на 
истории. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ   

 

Моменты совершения сделок отмечены на графике стрелками (стрелка вниз – опцион PUT, 
стрелка вверх – опцион CALL, красная стрелка – убыточная сделка, зеленая стрелка – 
прибыльная сделка). Обратите внимание на то, что если цена касается границы полосы на 
двух свечах подряд, то мы совершаем сделку только на первом касании – на втором 
касании у нас уже есть открытая позиция и входить в рынок еще раз нет смысла.  

Как вариант можно предложить использование простой техники хеджирования – при 
первом касании ценой границы полосы открывать сделку с половинным риском 
(например, на 1% своего капитала) и если цена снова касается полосы на следующей свече 
(еще до закрытия уже имеющейся позиции) – открывать еще одну сделку, тоже с 
половинным риском.  
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ИДЕИ ДЛЯ  РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

Для контроля за приближением цены к уровням границ полос Боллинджера удобно 
использовать систему оповещений. Для этого можно применить специализированного 
робота (советника), который будет подавать звуковые сигналы незадолго до касания ценой 
границы, или же (при торговле на старших ТФ) расставить уровни оповещений вручную. 

Основное внимание при тестировании системы следует уделить анализу поведения цены 
на границах полос Боллинджера на историческом графике. Именно эта информация 
поможет вам правильно выбрать время экспирации.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БРОКЕРЫ 

Для применения описанной торговой системы рекомендуется открытие счета у одного из 
перечисленных ниже брокеров. Кликните на названии брокера, чтобы посетить его сайт. 

Banc De Binary (минимальный депозит $250) 

GT options (минимальный депозит $250) 

24OPTION (минимальный депозит $250) 

AnyOption (минимальный депозит $200) 

Corsa Capital (минимальный депозит $10) 

FrontStocks (минимальный депозит $50) 

iOption (минимальный депозит $500) 

BetOnMarkets (минимальный депозит $25) 

Grand Capital (минимальный депозит $10) 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ 

Спекулятивная торговля связана с высоким уровнем риска и может быть неприемлемой для отдельных 
пользователей. Прошлые результаты системы не могут служить гарантией ее будущей доходности. Система 
опубликована в образовательных целях и не является рекомендацией к инвестированию. Прежде чем 
вкладывать в торговлю свои средства, воспользуйтесь советом профессионального финансового 
консультанта. Автор системы не несет никакой ответственности за любые возможные потери и убытки, 
вызванные вашими инвестиционными решениями. Используйте здравый смысл. 
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