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КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Урок 16. Волновой анализ
    Волновой анализ рынка Форекс представляет собой одну из разновидностей технического 
анализа, созданного Ральфом Н. Эллиоттом, при котором движения цены на рынке рассматри-
ваются по аналогии с приливами и отливами волн. В основе волнового анализа лежит “закон 
волн”, согласно которому поведение толпы и общества в целом может быть рассмотрено в 
виде определенных моделей.
   Проводя анализ фондового рынка, Эллиотту удалось разработать рациональную систему 
анализа рынка, в котором автор выделил модели движения (волны), которые возникают в 
процессе движения рыночных цен и сходны друг с другом по своей форме. Эти модели, в 
свою очередь, объединяются и создают подобные модели больших размеров. Рассматривая 
движение цены на рынке, Эллиотту удалось вывести набор правил, которые объясняют пове-
дение рынка.
    В нашей школе разработана упрощённая волновая теория, которую освоили уже сотни че-
ловек и стабильно применяют на практике. Ниже мы разберём основы классической волно-
вой теории, а с волновой стратегией ФорексАС Вы сможете ознакомится в следующих курсах.
    Согласно волновому анализу, все ценовые движения могут определяться в рамках 2 групп 
волн – волн коррекции и импульсных волн. Импульсные волны направляют цену вверх или 
вниз, а волны коррекции являются адекватным ответом на импульс. В процессе движения 
цены волны коррекции чередуются с импульсными волнами. Импульс представлен на графи-
ке при помощи пяти волн, три из которых (1, 3 и 5) являются движущими, импульсными, а две 
(2 и 4) – коррекционными.



Курс молодого бойца на финансовых рынкахУрок 16. Волновой анализ

Все права защищены | Финансовая Академия «SViKK»

    Рассмотрим график

    Мы видим на нем пять волн. 1, 3 и 5 волны – это импульсные, движущие волны, а волны 2 
и 4 коррекционные, движущиеся против основного тренда. Основным правилом волнового 
анализа является следующее: волна 2 не должна заходить за волну 1, как за волну 3 не должна 
заходить волна 4. Единственными исключениями из данного правила являются диагональные 
треугольники (клин или конечный диагональный треугольник), в которых происходит взаим-
ное пересечение волн. Важно и еще одно правило: волна 3 не может быть самой короткой из 
всех волн.
     После окончания импульса должна последовать коррекция или еще один импульс, который 
на этот раз будет направлен в противоположную от прежнего импульса сторону. На представ-
ленном выше графике прекрасно видно, как восходящий импульс сменяет нисходящий.
     Можно ли использовать волновой анализ и повысить результаты своей торговли? Не только 
можно, но и нужно, ведь при соблюдении всех правил и при его грамотном использовании 
волновой анализ становится замечательным инструментом в руках трейдера и имеет огром-
ный потенциал. Рассмотрим для примера вышеупомянутый клин. Клин является предвестни-
ком зарождения нового тренда на рынке. После того, как клин полностью сформирован, цена 
начинает двигаться в его сторону.
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    В то время как импульсные волны бывают двух видов, коррекционные волны представлены 
в большем разнообразии. Самой распространенной коррекционной волной выступает зигзаг, 
который всегда состоит из трех волн. В импульсе зигзаг, в большинстве случаев, оказыва-
ется второй волной. Это позволяет трейдеру предположить, что как только простой зигзаг 
завершится, цена совершит сильное движение в сторону существующего тренда. Чтобы еще 
раз убедиться в этом, достаточно просто взглянуть на первый график. Зигзаг на этом графике 
сформировался во второй волне, а сразу за ней пошло сильное движение в сторону тренда.

   Простой зигзаг можно рассматривать в качестве главного “информационного материала” 
для наиболее сложных моделей коррекции. Двойной зигзаг, в свою очередь, будет в обяза-
тельном порядке состоять из двух простых зигзагов, а тройной – из трех. Для чего необходимы 
настолько сложные модели коррекции? Главным образом для того, чтобы способствовать еще 
большему углублению коррекции после того, как произошло сильное импульсное движение.     
В этих случаях невозможно будет обойтись обыкновенным простым зигзагом.
   Нередко сложные модели коррекции представляются в виде наклонных и горизонтальных 
треугольников. Рассмотрим пример.
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   Модель горизонтального треугольника имеет одну особенность – она является четвертой, 
предпоследней волной импульса. Как только горизонтальный треугольник будет полностью 
сформирован, импульсное движение войдет в свою завершающую стадию, после чего трей-
дер сможет с уверенностью ожидать изменения тренда.
    Безусловно, волновой анализ является интересным и очень эффективным, но в то же время 
многие начинающие трейдеры сталкиваются в процессе его использования с множеством 
трудностей, которые вызваны, в первую очередь, высокой степенью субъективности данно-
го вида анализа рынка. Очень часто именно из-за этой субъективности трейдер не может на 
100% верно оценить сложившуюся на рынке ситуацию и принять единственно правильное 
торговое решение. Впрочем, эффективность использования волнового анализа повышается 
пропорционально опыту человека, который его использует. Практикуйте волновой анализ в 
своей торговле, и со временем вы начнете четко понимать, какая ситуация сложилась на ва-
лютном рынке и в какую из сторон направится цена в ближайшее время.
    Всё, что было описано выше – это классический подход к волновому анализу, у нас в школе 
разработан более простой и наглядный подход к анализу рынка через призму волн. Некото-
рые из моментов мы разберём ниже и начнём мы с определения тренда по волновому анали-
зу т.к. работа в тренде наиболее прибыльна.
    Тренд представляет собой направление рынка, в котором движется цена. Если цена финан-
сового инструмента возрастает, говорят о восходящем тренде, а если снижается – нисходящем.
В волновом анализе под трендом понимают импульс, который имеет, как минимум, трёхвол-
новую структуру, и состоит из 2 импульсных и 1 коррекционной волны.
   Направление тренда на рынке Форекс показывают именно импульсные волны, которые 
всегда длиннее, чем волны коррекции. В свою очередь, коррекционные волны показывают 
направление, противоположное существующему на рынке тренду.

    Тезис о том, что любая волна – это тренд меньшего ТФ является одним из главных в волно-
вом анализе. Чтобы убедиться в правильности данного тезиса, рассмотрим небольшой при-
мер.
    Обратите внимание на рисунок, приведенный ниже:

Любая волна это тренд, но на более младшем ТФ
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   На нем вертикальными линиями обозначена медвежья волна на таймфрейме Н4. Если мы 
попытается, ориентируясь исключительно на данный график, определить составляющие дан-
ной волны, то столкнемся с определенными трудностями, ведь данная волна кажется единой 
и неделимой.
    Впрочем, эта задача кажется вполне выполнимой, если мы перейдем на более мелкий тай-
мфрейм: 

    На данном рисунке четко прослеживается пятиволновой тренд. На графике продемонстри-
рована абсолютно такая же волна, но уже на более мелком таймфрейме м30. Таким образом 
то, что казалось нам одной единственной волной на Н4, на более мелком таймфрейме состоит 
из пятиволнового тренда.
    Согласно ТС SViKK любое движение можно разметить с помощью 5-и волн: 1, 3, 5 – это им-
пульсные волны, 2, 4 – это коррекционные волны. Если в движении больше 5-и волн, то 5-я 
становится 1-й и отсчёт начинается заново.
    Более детально волновая теория изучается в отдельных курсах т.к. это большая тема и она 
не может быть освящена в рамках данного учебного материала.


