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КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Урок 12. Фигуры продолжения тренда
На сегодняшнем занятии мы рассмотрим с Вами фигуры технического анализа, которые гово-
рят о временном затишье на рынке после сильного движения, и последующего движения в 
том же направлении. 

На прошлых занятиях мы с Вами говорили, что есть два основных вида волн – импульсные 
и коррекционные (более детально мы будем разбирать их на уроке по волновому анализу), 
так вот, по своей структуре волны коррекций и есть фигуры продолжения тренда. Как прави-
ло, по времени они намного дольше формируются, чем импульсные волны, а по количеству 
пройденных пунктов, намного меньше. Этот процесс хорошо представить себе в виде пру-
жины. Т.е., формирование коррекционной волны – это сжатие пружины, а волна импульса 
ее выпрямление. И чем сильнее сжать пружину, тем сильнее будет ее выпрямление. То же 
самое на рынке, чем дольше коррекционная волна, тем резче будет движение после нее. 

Давайте начнем изучать фигуры продолжения тренда с самой распространенной фигуры 
– треугольника.

Треугольники
Встречаются несколько видов треугольников. Это сужающийся, симметричный, восходящий и 
нисходящий треугольники.
Начнем с сужающегося симметричного треугольника.

Все права защищены | Финансовая Академия «SViKK»



На рисунке Вы видите примеры бычьего и медвежьего тренда, затем появляется зона консо-
лидации. Здесь силы быков и медведей равны. Никто не может двинуть цену ни вверх, ни вниз. 
Конечно теоретически, выход из треугольника может быть куда угодно, но на практике заме-
чено, что чаще всего после консолидации в виде треугольника, цена идет в сторону тренда 
предшествующего треугольнику.

Еще одним инструментом прогнозирования движения цен является высота треугольника, 
проведенная по его основанию в самой широкой точке. Замечено, что после прорыва треу-
гольника, цена проходит как минимум высоту Н. Образуется симметричный треугольник дву-
мя сходящимися линиями поддержки и сопротивления, построенными по четырем вершинам 
треугольника. Не забывайте про их свойства меняться местами. Очень часто, цена образует 
ложные пробои треугольников в разные стороны, побуждая тем самым трейдеров открывать 
позиции не в ту сторону. Самый безопасный вариант, дождаться пробития треугольника по 
ходу тренда, затем откат, линии меняются местами, т.е. цена не может вернуться обратно в 
треугольник. И только тогда открываемся в сторону тренда.

И еще одно свойство треугольников, как правило, пробой идет от половины до 75% его ши-
рины.
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На примерах сверху Вы видите два треугольника. Их особенность в том, что после пробития 
цена резко уходит в сторону тренда, не возвращаясь к линии поддержки и сопротивления. Та-
кое движение легко пропустить. Цена так резко идет практически без откатов. Ничего страш-
ного, поверьте мне, лучше пропустить движение, чем получить убыток. Далеко не все движе-
ния получается взять. Не взяли это, возьмете следующее.
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Восходящий и нисходящий треугольник.

Отличие этих треугольников от симметричного в том, что одна сторона у них горизонтальная. На 
бычьем тренде - линия сопротивления горизонтальная, на медвежьем - линия поддержки. Это 
говорит нам о преобладающем настроении на рынке в сторону тренда, т.к. каждый после-
дующий откат все меньше и меньше. Т.е. модель «восходящий треугольник» является моде-
лью продолжения бычьего тренда, а «нисходящий треугольник» медвежьего. Методы работы 
здесь такие же, как и на симметричном. Первое, это надо дождаться пробоя в сторону тренда, 
закрепление цены, вход по тренду.
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Флаг.
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По своим очертаниям она напоминает параллелепипед. Наклон фигуры против текущего 
тренда. Эта очень часто встречающаяся модель продолжения тренда. Границы ее обозначены 
двумя линиями поддержки сопротивления. Как правило, такая фигура появляется после рез-
кого движения. Т.е. рынок делает рывок, а потом как бы переводит дыхание для следующего 
рывка дальше по тренду.

Еще одной фигурой, характеризующей коррекционную модель или как мы говорим модель 
продолжения тренда, является флаг.
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В идеале, линия поддержки и сопротивления должны быть параллельны. Но идеально краси-
вые фигуры встречаются очень редко.

На этом уроке мы рассмотрели основные фигуры продолжения тренда. На их базе есть еще 
множество других фигур (Клинья, прямоугольники, вымпелы и т.д.). По большому счету это все 
разновидности треугольников и флага. С практической точки зрения нам важно понимать, не 
какая фигура продолжения тренда формируется, а какие есть ключевые уровни, пробой кото-
рых будет означать конец коррекционной модели и дальнейшие движение по тренду.
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