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Урок №1. Основные концепции торговой стратегии “SViKK”

На этом уроке Вы получите вводную информацию, мы разберёмся в терминах, которые будет приме-
нять и расскажем Вам все базовые принципы.

Сразу же давайте разберемся, почему мы называем свою методику именно стратегией, а не системой. 
Это сделано не просто так. Дело в том, что между стратегией и системой есть кардинальные отли-
чия. Вернее сказать система - это один из составляющих факторов торговой стратегии. На базе одной 
прибыльно торговой стратегии, можно разработать тысячи торговых систем. Наша задача в данном 
курсе дать Вам в руки инструмент гораздо более мощный, чем просто торговая система. Каждая тор-
говая система рано или поздно перестает работать. Если же Вы имеете торговую стратегию и умеете 
торговать по ней, то Вы всегда сможете заработать, как бы не изменялся рынок со временем. А рынок 
меняется постоянно.

Чтобы более отчетливо уловить разницу, давайте, вкратце, перечислим основные преимущества и не-
достатки торговой системы и стратегии.

Преимущества торговой системы:
1. Торговая система имеет четкие правила торговли.
2. Что бы торговать по системе, не нужно быть профессионалом.
3. Основным тезисом торговли по системе является «четкое следование правилам системы».
4. Торговать по системе может даже компьютер, без вмешательства человека.
5. Разработать прибыльную торговую систему, можно в течение нескольких часов.

Недостатки торговой системы:
1. Система может давать хороший результат на прошлых данных и сливать депозит сейчас.
2. Любая система рано или поздно перестает работать и нуждается в корректировке.
3. Очень часто о том, что система начала сливать, трейдер понимает слишком поздно.

Преимущества стратегии:
1. Вы всегда понимаете, что происходит на рынке, вне зависимости от постоянно меняющихся рыноч-
ных условий.
2. На основе одной прибыльной торговой стратегии, Вы можете разработать тысячи прибыльных тор-
говых систем.
3. Трейдер, умеющий торговать с помощью стратегии, никогда не сольет свой депозит, как бы не из-
менился рынок, т.к. он всегда идет на шаг впереди от тех трейдеров, которые умеют торговать только 
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по системе.
4. Стратегия никогда не перестанет работать, потому что она более гибкая, чем система. В ее основе 
лежат не четкие правила на вход и выход из рынка, а фундаментальные принципы заработка на фи-
нансовых рынках.

Недостатки торговой стратегии:
1. Торговая стратегия предполагает профессиональные навыки торговли у трейдера.
2. Торговая стратегия предполагает наличие опыта у трейдера. Нельзя научиться прибыльно торго-
вать за две недели.
3. Стратегия не дает трейдеру четких правил на вход и выход из рынка. Она дает трейдеру возмож-
ность выбирать эти места в режиме on-line непосредственно во время торгов.

Как видите, здесь мы перечислили основные свойства системы и стратегии. Ключевое отличие заклю-
чается в том, что система - это жесткие правила, не дающие трейдеру сделать шаг в сторону. Плюсы 
этого очевидны - с трейдера снимается психологическая нагрузка, он четко выполняет все требова-
ния системы и получает прибыль. Но под этим кроется большой обман и ловушка. Если все так просто, 
как Вы думаете, почему большинство трейдеров проигрывают свои деньги? По статистике, получен-
ной от работников различных ДЦ, процент зарабатывающих трейдеров не переваливает за отметку в 
1%. Вдумайтесь, максимум один человек из ста начинает зарабатывать, остальные все проигрывают. 
И это притом, что сейчас на каждом углу Вам предлагают купить супер прибыльную торговую систе-
му, причем при продаже, продавец демонстрирует покупателю результаты торговли по этой системе, 
которые, как правило, даже не плохи. Но, тем не менее, процент зарабатывающих трейдеров от этого 
не растет. В чем же причина?

Во-первых запомните, если система дает положительный результат на прошлых данных, то это не 
факт, что она будет прибыльно торговать в будущем.
Во-вторых, даже если сейчас система дает рост депозита, то не факт, что через месяц она тоже будет 
давать его рост.

Вот простой пример. Есть прибыльная торговая систем для торговли внутри дня на временном ин-
тервале м15. Она была протестирована на 6 месячном периоде (что вполне достаточно) и давала от-
личный результат. Затем человек начинает по ней работать на реальные деньги, зарабатывая при 
этом в течение нескольких месяцев. При этом трейдер, как правило, со временем начинает верить в 
свою систему, как в нечто непоколебимое, он уверен на все 100%, что завтра система ему принесет 
прибыль. Идет постоянный рост депозита и следовательно размеров сделок. Но в один прекрасный 
момент на рынке происходит сбой (смена условий), который трейдер не замечает. Например, изменя-
ется долгосрочный тренд или изменяется волатильность рынка, не важно, причин может быть масса, 
но они системой не учтены. Потому что всего учесть просто невозможно и система в один прекрасный 
момент, переходит из разряда прибыльных в разряд убыточных. Но трейдер этого сразу не заметит. 
Он все равно торгует по системе, потому что уверен в ней на 100%. Ну а как же, ведь она уже больше 
года отлично работает и приносит трейдеру хорошую прибыль. А если есть серия убыточных сделок, 
то это ничего страшного, главное четко следовать всем правилам системы и рано или поздно, она все 
отобьет. Все верно, но как показывает практика, 99% депозитов не доживают до того момента, когда 
система начнет опять приносить прибыль. И в этом кроется большая ловушка для новичков. Очень 
хочется побыстрее начать зарабатывать на рынке. Человек либо покупает, либо разрабатывает торго-
вую систему, какой-то период прибыльно торгует. А затем в один прекрасный момент теряет на много 
больше, чем заработал до этого. Основная причина этого – нехватка опыта и не понимание ключевых 
моментов в торговле. 

Сейчас в каждом обучающем центре, как завершающим этапом обучения, идет разработка своей тор-
говой системы. Т.е. подразумевается, что если Вы сумели разработать свою прибыльную торговую 
систему, то Вы уже профессионал, готовый выходить на рынок и торговать на реальные деньги. Но 
на самом деле, что бы разработать прибыльную торговую систем, не нужно быть профи. Я знаю мно-
жество людей занимающихся разработкой торговых систем, которые никогда в жизни не торговали 
на форексе. Это, как правило, хорошие математики, которые, изучая прошлое поведение цены, могут 
разработать алгоритм (систему), которая прибыльно работала бы в этот период времени. Но не факт, 
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Что же такое стратегия? Что бы полностью ответить на это вопрос, давайте разберем одну, достаточ-
но распространенную ситуацию. Приходит на рынок очередной новичок. Открывает счет (неважно 
демо или реал) и начинает торговать. При этом, его депозит плавно и постепенно тает, неуклонно при-
ближаясь к нулю. Аспекты ММ мы здесь не учитываем, а предположим, что человек открыл счет на 
100 000 и торгует небольшим лотом (0,1). Человек изо всех сил старается заработать, но при открытии 
его стейта (отчет по сделкам), мы видим, что убыточных сделок на много больше чем прибыльных. И 
средний размер одной убыточной сделки, на много превышает средний размер одной прибыльной. 
Эта ситуация продолжается постоянно, через это проходит 100% начинающих трейдеров.

А теперь вдумайтесь!!! Как человек, только что пришедший на рынок, не имеющий никакой торговой 
системы, может так постоянно сливать депозит. В сущности, слить депозит должно быть также труд-
но, как и поднять. Что бы постоянно и планомерно сливать депозит, тоже нужно иметь торговую си-
стему. Только заточенную не под рост депозита, а под его слив. Если не верите, попробуйте открыть 
торговый счет и вместо наращивания депозита попробуйте его слить (но обязательно соблюдайте 
ММ, не торгуйте на грани фола). Это будет также трудно, как и нарастить. Тем не менее, сливать без 
системы получается у всех, а зарабатывать, даже по системе, у 1%. Как же так? Ведь если следовать 
логике, то при торговле без системы, размер депозита должен постоянно колебаться около начальной 
суммы, либо, в крайнем случае, очень медленно уменьшаться на размер выплачиваемой брокеру ко-
миссии. Но на практике получается по-другому. Трейдер - новичок постоянно покупает там, где нужно 
было продавать. А продает там, где нужно было покупать. При этом фиксирует маленькую прибыль и 
получает большие убытки. И не важно какой идет тренд, какая волатильность, какая валютная пара, 
какой день недели и т.д., слив депозита у новичков идет с завидной постоянность. И собственно гово-
ря, именно этот фактор наталкивает на мысль о том, что зарабатывать на рынке можно также просто, 
как и сливать, только нужно на 180 градусов изменить свой подход к торговле. Причиной всех сливов 
является именно неверная торговая стратегия, которой придерживаются все начинающие трейдеры.

Пройдя этот обучающий курс, Вы должны научиться по-другому смотреть на рынок, всегда видеть 
возможные варианты развития ситуации и в соответствии с этим принимать решения о входе и вы-
ходе с рынка. В конечном счете, Вы должны научиться делать деньги на форексе также просто, как 
любой новичок их теряет.

Основные тезисы торговой стратегии от «SViKK».
Рынок не хаотичен, а имеет четкую структуру. Понимая структуру рынка, трейдер всегда видит воз-
можные варианты развития ситуации. Это один из тезисов, которые Вы должны хорошо усвоить. 
Каждый новичок, приходя на форекс и открывая перед собой график движения валюты, не может 
сориентироваться. Для новичка все движения на рынке однородны, новичок не может найти никаких 
закономерностей. Но на самом деле, это не так. Все движения на рынке зигзагообразны или можно 
сказать по-другому – волнообразны. Причем между волнами существует прямая зависимость. Зная 
характеристики волн и порядок их появления на рынке, трейдер всегда может предположить возмож-
ные варианты развития ситуации и просчитать возможный ход цены. Иногда, получается просчитать 
разворот среднесрочных трендов с точностью до 5 пунктов, а иногда и пункт в пункт. При расчете кра-
ткосрочных движений, точность расчета повышается в разы. Подробнее о волновой структуре рынка, 
свойствах волн и т.д. речь пойдет ниже. Сейчас для наглядности примера посмотрите на рисунки ниже.

что эта система будет работать так же прибыльно и завтра или через месяц.

Сегодня, имея у себя в руках необходимое программное обеспечение, любой мало-мальски знакомый 
с форексом человек, сможет разработать и протестировать торговую систему буквально за несколь-
ко дней, а если человек профи, то за несколько часов. По большому счету все, что нужно сделать, это 
подобрать необходимые параметры индикаторов. И все, система готова. И несмотря на то, что систе-
ма прекрасно работала последние пол года, единственный вопрос, который остается: «Будет ли она 
приносить прибыль завтра?».
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Рис. 1

Рис. 2

Обратите внимание на рис.1. Здесь Вы видите часть рыночного движения, в котором вряд ли сразу 
разглядите какую-то закономерность, а уж тем более не сможете сразу понять, как можно было здесь 
заработать. Однако, это типичная рыночная ситуация, каких бывает на рынке сотни каждый день, и 
в которых можно было уверенно брать профит. Единственное, что для этого нужно – умение видеть 
структуру рынка. Теперь посмотрите на рис.2. На этом рисунке изображено то же самое движение, но 
уже разбитое на составляющие, т.е. на волны. И как видите на этом рисунке уже не сложно заметить 
определенную закономерность в движении курса валюты. Все движение состоит из трех - волновой 
формации (синяя), а синие волны 1 и 3 состоят из красных троек. Если Вы внимательно посмотрите 
на данный рисунок, то заметите, что волны обозначенные на рисунках красным (1,2,3), в обеих форма-
циях имеют похожие свойства. Первая волна - короткая с глубоким откатом на вторую, вторая волна 
- не заходит за основание первой и, наконец, третья волна – самая стремительная и длинная из всех 
трех волн. Пока не будем забегать вперед, потому что волновому анализу посвящен отдельный урок. 
Но сейчас, как вывод, нужно отметить: умея структурировать рыночные движения и зная характери-
стики волн, а также закономерности, которые возникают между ними, трейдер с легкостью может 
просчитать возможные варианты развития рыночной ситуации и, в соответствии с этим, найти самые 
оптимальные места для входа в рынок и последующего выхода их него.
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Рис. 3

Вы должны четко понять, что как дом состоит из кирпичей, панелей, плит перекрытия, кровли и т.д., 
также и рынок состоит из составных частей, которые разбросаны на рынке не хаотично, а имеют опре-
деленную последовательность и закономерность. Во время строительства дома каждый рабочий зна-
ет: сначала возводиться фундамент, затем стены, а затем кровля. И если сделать что-то неправильно, 
то дом не построишь. То же самое и на форексе. Трейдер обязан четко видеть все составляющие ры-
ночного движения. Сначала формируется первая волна, затем откат на вторую, затем пойдет третья и 
т.д. И все что нужно – это просто идти за рынком и брать свою прибыль. Если же трейдер не понимает 
что происходит на рынке, то это можно сравнить с ситуацией, когда человек попал в лес без компаса 
и карты. Вряд ли он найдет правильный выход. То же самое можно сказать и про трейдера, который 
смотрит на график и ничего не понимает. Он начинает метаться по рынку то вверх, то вниз, заключая 
кучу различных сделок, не понимая, что сейчас на рынке происходит, и в каком месте рынка он нахо-
диться. Результат, как правило один – потеря депозита.

Не понимая структуру рынка, Вы никогда не сможете найти выход из этого «леса» котировок. А те 
удачные сделки, которые у Вас будут – это не более чем коротенькое везение на пути к сливу всего де-
позита. Напоследок один совет – если Вы не понимаете, что происходит на рынке, то лучше постойте в 
стороне. Нет ничего страшного в том, что Вы запутались и не можете точно понять, что сейчас проис-
ходит. Такое бывает довольно часто даже у опытных трейдеров. Научитесь ждать. Очень плохо совсем 
другое. Если Вы не понимаете, что происходит, но все равно входите в рынок наугад. Результат таких 
торгов – всегда потеря денег. На форексе нет, не было и не будет какого-то одного универсального 
инструмента технического анализа, с помощью которого можно было бы постоянно зарабатывать. 
Многие начинающие трейдеры пытаются найти для себя какой-нибудь универсальный инструмент 
(индикатор, уровень, Грааль и т.д.), который бы давал 100% сигналы на вход в рынок или выход из 
него. Сразу же обращаем Ваше внимание: не тратьте свое время и деньги на подобные вещи. Тако-
го просто нет и быть не может. Если и появляются какие-то инструменты, учитывающие множества 
факторов, то очевидно одно - чем точнее сигналы данного инструмента, тем быстрее он перестанет 
работать. Это аксиома. Рынок форекс не постоянен. Меняются тренды, меняется волатильность, даже 
валюты меняются (вспомните введение евро). Поэтому разработать какой-то инструмент, который бы 
работал все время, невозможно. Поэтому нет смысла, даже стараться это сделать. Но, тем не менее, 
нельзя сказать, что все инструменты технического анализа не работают. Даже наоборот, все широко 
известные инструменты работают на форексе, только нужно уметь ими пользоваться. Давайте возь-
мем один из наиболее известных инструментов – линию тренд
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Рис. 4

Рис. 5

Обратите внимание на рисунки 3,4,5. На этих рисунках четко видно, как хорошо работает линия тренда. 
Она нам хорошо показывает окончание коррекционных волн и самое главное, окончание всего трен-
да. Разве можно сказать, что этот инструмент не работает на рынке и им нельзя пользоваться? Теперь 
давайте возьмем сетку Фибоначчи.
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Рис. 6

Рис. 7

Посмотрите внимательно на рисунки 6,7. Обратите внимание, как четко с помощью сетки Фибоначчи 
можно было определить окончание импульсной и коррекционной (рис.6) и коррекционной (рис.7) вол-
ны. Волны отработали по сетке практически пункт в пункт.

Примеров - работы различных инструментов технического анализа, можно приводить сотнями. Это и 
уровни и линии сопротивления/поддержки, каналы, СС, фигуры разворота и продолжения тренда и т.д. 
и т.п. И как следствие, возникает вопрос: после показанных выше примеров, кто-то может сказать, что 
эти инструменты не работают? Полезность этих инструментов очевидна. И также очевидна необходи-
мость в их использовании. Но тут сразу же возникает следующий вопрос, а всегда ли работают эти 
инструменты? И ответ однозначный – НЕТ. Сколько бы случаев работы линии тренда Вам не приводи-
ли, Вы в ответ сможете привести столько же случаев, когда линия тренда нас обманывала (ну или мы 
так думали, неправильно интерпретируя ее сигналы.) Т.е. например, происходит пробой бычьей линии 
тренда, а цена идет дальше вверх. То же самое можно сказать и про сетки Фибоначчи и про все осталь-
ные инструменты технического анализа. Они все работают очень хорошо, но не всегда. И этот факт 
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отталкивает всех начинающих трейдеров. Они не могут понять, когда можно доверять инструменту, а 
когда нет. Поэтому мы рекомендуем использовать в своей торговле не один, а множество инструмен-
тов технического анализа. И если Вы хотите определить, например, окончание коррекционной волны, 
то самой вероятной точкой разворота будет точка, на которую указывает множество различных тех-
нических инструментов. Если Вы ищите окончание тренда, то не стоит доверять только дивергенции, 
подождите других сигналов, таких как пробой линии тренда или основания подволны. Если Вы стара-
етесь определить окончание импульса, то кроме целевой сетки натяните еще сетку коррекций, плюс 
разбейте волну на подволны, плюс прочертите линии трендов старших ТФ.

И т.д. и т.п., суть этого тезиса заключается в том, что самые сильные сигналы на рынке подтвержда-
ются, как правило, не одним, а многими различными инструментами. Для наглядности посмотрите 
на рисунок 10 (если плохо видно увеличте масштаб). Ценовой уровень 1,0838 является пересечением 
двух сеток Фибоначчи:

1. 23.6% от коррекционной сетки волны 1,0804-1,0942.
2. И 161% от сетки натянутой на импульсную волну 1,0942-1,0879.
Как следствие, мы заранее знали, что на этом уровне возможна сильная поддержка.

Подводя итог, хочу отметить следующее, чтобы научиться правильно пользоваться показаниями раз-
личных инструментов технического анализа, перво-наперво Вы должны научиться синтезировать эти 
показания между собой. Только так Вы сможете успешно применять эти инструменты в торговле, т.к. 
сам по себе ни один индикатор или инструмент никогда не даст Вам точных рекомендаций. Любой 
инструмент отлично работает на рынке, но только в совокупности с другими инструментами. Перед 
тем как начинать серьезно торговать на форексе, Вы должны усвоить одно простое, но очень важное 
правило - на форексе всегда зарабатывает меньшинство. Рынок никогда не пойдет туда, куда стоит 
толпа. Он всегда двигается в сторону меньшинства и по-другому, быть просто не может. Рынок форекс 
это не завод и не фабрика, он ничего не продает. Следовательно, никаких денег извне, на рынок не за-
ходит. Все деньги – это деньги участников рынка. Конечно, многие мне могут возразить, мол, на рынке 
же присутствуют не только спекулянты, но еще и различные организации, деятельность которых свя-
занна с куплей и продажей валюты и они вынуждены менять валюту по тому курсу, который есть на 
рынке. Да все правильно, на рынке есть и организации, но проблема в том, что никто не хочет терять 
ни копейки на разнице курсов. Поэтому хочешь не хочешь, а в конечном счете, все становятся спеку-
лянтами и каждый хочет купить по дешевле, а продать по дороже. И в каждой большой организации 
сидит целая куча аналитиков и трейдеров, задача которых свести к минимуму все потери, связанные 
с куплей-продажей валюты. Они, точно так же как и мы с Вами, сидят за мониторами и анализируют 
рынок. Поэтому основной задачей профессионального трейдера, является умение нестандартно мыс-

Рис. 8
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Рис. 9

лить и правильно анализировать рынок. Представьте себе такую ситуацию. По всему миру в одно и 
тоже время сидят тысячи различных трейдеров и видят перед собой одну и туже картину, например 
на рынке сформировалась классическая 5-ти волновка с короткой 5-й волной и дивергенцией в конце 
(рис.9). Как Вы думаете, что будет делать большинство трейдеров, если учесть, что основную массу 
трейдеров обучают торговать абсолютно одинаково, используя для этого одни и те же книги класси-
ков торговли. Конечно же, большинство встанет на бай и выставит под над максимумом, т.к. они рас-
считывают на то, что 5-я волна – последняя в медвежьем тренде и сейчас начнется коррекция. Это, 
по-моему, очевидно. А, исходя из этого, как Вы думаете, как поведет себя рынок в данной ситуации?       

Перед тем как ответить на данный вопрос, давайте разберем одну из гипотез, которая сейчас распро-
страненна среди форекс – трейдеров. Гипотеза управляемости рынка. Многие трейдеры считают, что 
котировки на форексе формируются не совсем рыночным способом. Т.е. предполагается, что есть 
единый центр (главный компьютер), откуда подаются одинаковые котировки во все точки земного 
шара в одно и тоже время. И этот компьютер не просто отслеживает данные о рыночных колебаниях, 
но и вносит в них свою корректировку, исходя из общих позиций трейдеров.

Мы не будем вступать в дискуссию по данному вопросу, докопаться до истины все равно не удастся, 
но доля правды в этом действительно есть. Однако мы не ставим во главу угла то, что рынком кто-
то управляет, но учитываем тот фактор, что рынок действительно очень хитрый механизм. Вызвано 
это тем, что им управляют, либо же это рыночная действительность, но имея большой опыт торговли 
можно с уверенностью сказать: «Рынок всегда идет с меньшинством, если Вы хотите научиться зара-
батывать на форексе, то Вы должны научить мыслить как меньшинство».

А теперь давайте вернемся к рисунку 9. Итак, представьте себе, что эту же картинку видят перед собой 
тысячи трейдеров по всему миру. А так как обучение проходит, как правило, по одним и тем же книгам 
и методикам, следовательно, большинство трейдеров в один и тот же момент принимают одинаковые 
решения, как на вход в рынок, так и на установку защитных ордеров. В данной ситуации
большинство трейдеров встали на бай и выставили стоп под минимумом. Т.е. у тысячи трейдеров
по всему миру, на суммы, в общей сложности, превышающие миллионы долларов, в данный момент
открыта позиция на покупку и выставлен стоп-лосс под 5-й волной. Исходя из аксиомы, что на финан-
совых рынках зарабатывает меньшинство, как Вы думаете, куда бы логичнее всего стоило сейчас пой-
ти цене? На мой взгляд, ответ очевиден. Либо пойти вниз, пробив минимум и уйти дальше вниз, утащив 
за собой депозиты трейдеров (обнулив их), которые не пользуются стопами, либо пробить минимум, 
сбить стопы трейдеров, запутать ситуацию (т.е. уже не будет классической 5-ти волновки) и уже затем 
спокойно пойти вверх, но уже без большинства. Что произошло, давайте посмотрим на рис.10. Цена 
пробила минимум, рынок сбросил с себя тысячи трейдеров, забрав себе часть их депозитов, и затем 
пошел вверх, но уже без них. В этом и заключается сила большинства успешных трейдеров – они 
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Рис. 10

Именно для этого и создана Финансовая Академия «SViKK». Мы должны работать в команде, находя 
постоянно меняющиеся алгоритмы функционирования рынка форекс и обходя ловушки, приготовлен-
ные для нас рынком. Не угадываем, куда пойдет рынок, а просто идем за ним. Одной из основных 
ошибок всех новичков на финансовых рынках, является желание предугадать направление движения 
рынка. И это ключевая ошибка. Запомните: никогда не нужно стремиться угадать, куда пойдет рынок, 
нужно вовремя увидеть начало движения и встать по нему. Между первым и вторым вариантом суще-
ственная разница.   
   
Представьте себе следующую ситуацию. Вы пришли на вокзал, и ждете отправления поезда на юг. 
При этом все опознавательные знаки на поездах отсутствуют. У Вас есть два варианта выхода из 
ситуации:
1. Сесть в любой первый попавшийся поезд и ждать, а вдруг Вам повезет, и данный поезд поедет в 
нужном направлении.
2. Дождаться пока поезда начнут двигаться и запрыгнуть на подножку отправляющегося поезда в 
направлении юга.

Как видите, есть ключевая разница между первым и вторым вариантом. В первом случае Вы полагае-
тесь на удачу, во втором - Вы осознанно садитесь в необходимый поезд. Эту же самую ситуацию можно 
переложить на рынок. Как мы уже говорили, рыночные движения не хаотичны. Они имеют определен-
ную структуру. Каждое импульсное движение сменяется флэтом, после которого опять идет импульс 
и т.д. Грубо говоря, все движения идут по схеме: импульс – флэт – импульс – флэт – импульс – флэт 
и т.д. Чтобы было понятнее, импульс – это движение поезда, а флэт – это станция. Как Вы помните, 
наша задача вовремя увидеть начало движения поезда и запрыгнуть на подножку. Пошло движение 
вверх, мы вошли вверх, закончилось – зафиксировали прибыль. Все просто как дважды два и ничего 
не нужно угадывать. Причем не нужно стараться взять все движения целиком. Если длина импульса 
была 100 пунктов и получилось взять из них, например 50, то это нормальный результат. Часть дви-
жения уходит на определение направления этого движения. Т.е. когда четко видно, куда пошла цена, 
часть движения уже пропущено. И то же самое с выходом, далеко не всегда получается выйти на пике 
рынка, иногда понимание того, что движение законченно приходит после отката. Но 50% - это вполне 
нормальный результат.

Если же Вы будете стараться угадать во время флэта, куда пойдет рынок и входить в него еще до нача-

умеют анализировать ситуацию нестандартно, не так как написано в книгах классиков. Ваша задача 
научиться видеть рынок не так как все. Вы прекрасно знаете, как обучается большинство, и именно 
через эту призму Вы должны смотреть на рынок.
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Рис. 11

Обратите внимание на рисунок 11. Рынок находился в рамках флэта волны 1,5170-1,5442 (красная), 
куда рынок выйдет из этого флэта, мы не знаем и не пытаемся угадать, нам это не интересно, ждём 
начала движения в одну из сторон. Затем образовалась бычья волна 1,5188-1,5374 (синяя), после нее 
откат. Выставляю бай-стоп над максимумом 1,5374, потому что знаем, что при пробое этого уровня 
пойдет третья импульсная вверх, которая и будет частью всего бычьего движения.

Т.е. проще говоря, начало движения - это первая волна в любую сторону, которая, как правило, коро-
че третьей. А вот в третьей, мы и работаем, потому что она является самой длинной волной во всем 
движении. Грубо говоря, войдя в рынок по бай-стопу (в данном примере) мы впрыгнули на подножку 
поезда идущего в нужном нам направлении. Т.е. вся суть сводится к нахождению первой волны. Как 
правильно находить первую волны, где входить в рынок, где фиксировать прибыль и т.д., об этом речь 
пойдет ниже, сейчас же мы просим Вас просто запомнить следующий тезис «Не старайтесь предуга-
дать рынок - идите вслед за ним».

«Краткая инструкция по построению волн: 
1. Волны строятся с помощью интсрумента «трендовая линия».
2. Чтобы настроить свойства трендовой линии нужно выделить её, нажать на ней правой конпкой 
мыши и выбрать в появившемся окне раздел «Свойства».
3. В насторойках трендовой линии нужно убрать галочку «луч», чтобы у линии были начало и конец.
4. Цвет и толщина линии меняются в её настройках, используется для разметки волн различных вре-
меных интервалов.
5. Волны строятся по пикам.»

ла движения, то это можно сравнить с игрой в рулетку. Как повезет – красное или черное. Вы спроси-
те, а как же увидеть вовремя начало этого движения? А вот для этого мы и изучаем структуру рынка.


