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ОБУЧАЮЩИЙ КУРС

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Урок 10. Тренд и флет
Мы с Вами уже касались вскользь темы трендов, флэтов, строили трендовые линии и уже знаем, 
что на рынке бывают разные тенденции. Поэтому может быть я буду немного повторяться, но то, 
что я Вам буду раскрывать, Вы должны запомнить и главное понимать как таблицу умножения. 

Итак, рынок может быть растущим, падающим и не иметь определенной тенденции (трен-
да). Давайте договоримся вместо слова тенденция, использовать слово тренд, это более про-
фессионально. Так вот, основная задача трейдера, понимать в какой стадии находиться ры-
нок. Потому что методы работы в трендовом и флэтовом рынке, отличаются.

Давайте разберем основной принцип заработка на форексе. Многие новички, задают вопрос: 
«Как можно угадать, куда пойдет валюта»? Отвечаем « Никак». Тогда у них возникает следую-
щий вопрос: « А как же тогда можно заработать»? Вопросы вполне логичные и закономерные 
для новичков, потому что они не знают принципа заработка на форексе (как впрочем и на 
любом другом финансовом рынке). А принцип заключается не в том, что бы угадать направле-
ние движения, а в том, что бы увидеть уже начавшееся движение и встать по нему. И выйти из 
рынка, когда уже будет видно, что движение закончено. Нормальным результатом будет счи-
таться, если Вы можете взять половину движения. Т.е., например из движения в 100 пунктов, 
Вы возьмете 50 пунктов. Это неплохой результат. Вы спросите, а почему только половина? А 
потому что часть движения Вы пропускаете, когда ждете формирования тренда, а часть, когда 
ждете его окончания. Не нужно стараться входить и выходить из рынка на пиках. Конечно, это 
кажется очень привлекательным, войти в самом низу, а выйти в самом верху. Но поверьте, 
если Вы не обладаете даром предсказания, либо не имеете доступа к инсайдерской информа-
ции, у Вас ничего из этого не выйдет.

Делая вывод из всего выше сказанного, и вспомнив прошлые уроки, давайте отметим, что у нас 
есть два вида волн - импульсные и коррекционные. Предлагаю провести их исследования и 
узнать их характеристики. Импульсные волны. Еще их можно назвать длинными волнами. Име-
ют структуру импульса, т.е. они стремительные и проходят большие расстояния за небольшой 
промежуток времени.Коррекционные или короткие волны. Долго формируются, при этом ко-
леблются в небольшом коридоре, имеют в своей основе короткие волны с большими откатами.  

Поэтому по своей структуре импульсная волна - это тренд на более мелком ТФ. На-
пример длинная волна Н1, это несколько импульсных волн м5-10, соединенных меж-
ду собой коррекционными волнами. Вспомните, как мы разбирали волны на преды-
дущем уроке. А коррекционная волна это флэт, на более мелком ТФ. Более детально 
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Как Вы видите, на этом рисунке четко виден бычий тренд. О чем это говорит? А это говорит о 
том, что волны вверх длиннее волн вниз. И это ОСНОВНОЙ тезис, который надо использовать 
при торговле в тренде. Т.е., основная тактика работы, которая может здесь быть – покупать 
актив пока не закончиться тренд. Вы сразу же меня спросите, а как узнать, что тренд закон-
чился?? Хм, хороший вопрос. Признаков окончания тренда много и мы буде разбирать их по-
степенно по ходу обучения нашего курса. Сейчас я вам покажу базовые признаки окончания 
тренда на основе уже полученных Вами знаний:

Первое - это пробой линии тренда;
Второе - пробой волной против тренда основания импульсной волны;
Третье – линия тренда превращается в линию сопротивления (поддержки);
Четвертое – уровень поддержки (сопротивления), превращается в уровень сопротивления 
(поддержки).
Пример:
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волновую структуру мы будем разбирать на последующих уроках. Сейчас же нам важно 
понимать принципиальные различия между импульсом и коррекцией. Вы должны видеть 
в реальном времени, какая волна на рынке формируется и соответственно как себя вести.  

Торговать и зарабатывать можно как в импульсе, так и в коррекции. Но новичкам мы со-
ветуем работать только в импульсных волнах. Соответственно только по тренду. Идя вместе 
с рынком от уровня к уровню, пока тренд не закончиться. Основных инструментов, пред-
назначенных для определения начала и окончания тренда, не так уж и много. Базовые мы 
уже рассмотрели на предыдущем уроке. Сегодня мы покажем Вам как ими пользоваться. 

И так, давайте наглядно рассмотрим, что такое тренд и флэт, как на практике определять со-
стояние рынка, когда начинается и заканчивается тренд. Как пользоваться инструментами, из-
ученными на прошлом уроке. И самое главное как надо работать в тренде и флэте.
Пример трендового движения:
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На этом рисунке, волна «8» вначале пробивает линию тренда, а затем основание волны «7». 
Это уже сильный сигнал о том, что тренду, состоявшему из 7 волн, пришел конец.
Далее поддержка становиться сопротивлением
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И на конец, волна «10» пробивает вниз вершину волны «8», и это нам говорит о том , что уже 
идет новый тренд вниз.
Вот несколько примеров смены тренда:
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На данном участке явно выраженный бычий тренд. Цена три раза оттолкнулась от линии трен-
да, и лишь с четвертого, смогла ее пробить и уйти на коррекцию.

Пятиволновка вниз. Пробой линии тренда и подволны показали нам его окончание. 
Есть еще много других инструментов, помогающих увидеть окончание тренда. Некоторых мы 
с вами коснемся на последующих уроках. Однако использование тех, что я Вам показал, уже 
достаточно для определения окончания текущего тренда.

А теперь запомните одно правило и никогда его не нарушайте, если хотите научиться зара-
батывать на форексе: «Тренд Ваш друг, никогда не торгуйте против тренда». Почему-то все 
новички, зная это «золотое» правило, никогда его не выполняют. Психология здесь такая: но-
вичок видит волну, ему почему-то, кажется, что она уже должна закончиться, и открывается 
против движения, а движение идет себе дальше по тренду. Вот пример:

Здесь мы видим бычий тренд состоящий из 5- волн. 1,3,5 импульсные волны. 2,4 волны коррек-
ции. Пробитие линии тренда говорит нам о его окончании.
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 Т.е. там, где надо было покупать, новичок продает. И тем самым пополняет ряды тех, за чей 
счет зарабатывают профессионалы.

Раскроем Вам один секрет, не нарушайте никогда это правило и Вы увидите, как будет ра-
сти ваш депозит. Если Вы видите, что идет хороший тренд, открывайте дополнительные 
сделки по ходу тренда от откатов. Помните, что волны против тренда короткие. Так вот 
Ваша задача дождаться окончания этой короткой волны и доливаться дальше по тренду.  

Посмотрите на рисунок выше: волны 2,4,6,8,10 короче волн 1,3,5,7,9,11 . Прибыльная такти-
ка работы при таком движении открываться по тренду на окончании этих коротких волн.
На последующих занятиях мы будем не раз еще возвращаться к теме « работы в тренде», и 
будем рассматривать ее более подробно. Давайте теперь поговорим немного о флэте.
Примеры флэтовых движений:
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Как правило, такие формы принимают коррекционные волны. Поэтому я и называю их корот-
кими. Разновидностей флэта может быть различное множество, но объединяет их одно свой-
ство: нет четко выраженного движения в какую-нибудь из сторон. Зарабатывать во время 
флэта можно, но это не тема для данного курса. Всем новичкам совет, нет четко выраженного 
движения, находитесь вне рынка. Всегда после флэта будет сильное движение, и чем затяжнее 
флэт, тем сильнее будет движение.

Дождитесь начала движения и входите по нему.
Признаки окончания флэта и начала импульсной волны:
- пробитие линий, уровней, ограничивающих колебания цены;
- наличие резкой импульсной волны в какую-нибудь сторону;
- линии/уровни поддержки/сопротивления меняются местами;
- после отката, пробитие ценой вершины первой импульсной волны.
    Рисунок:

На рисунке сверху классический пример флэта. Цена колеблется между двумя уровнями (под-
держки и сопротивления).
Еще есть другие виды флэта:
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Посмотрите на рисунок сверху. Что Вы там видите? Цена колеблется между двух уровней под-
держки с сопротивления. Куда она выйдет, неизвестно. Наша задача дождаться формирования 
первой импульсной волны в какую-нибудь сторону и войти по тренду. На этом рисунке, волна 
«1» пробила поддержку, затем откат на «2». Поддержка превратилась в сопротивление и даль-
ше, пробитие пика волны «1» нам показало направление тренда.
Вот ещё пример на графике цен:

Ещё раз напоминаем Вам «золотое» правило: тренд Ваш друг, торгуйте только по тренду. Не 
старайтесь угадать, куда пойдет цена, у Вас это не получиться. Поймите структуру рынка. Ждите 
трендовых движений и работайте в них.
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