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Урок №10. Точки входа в рынок. Методика выявления оптимальных 
мест для заключения сделок

Зная структуру рынка, плюс, понимая синтез волн различных ТФ, зная характеристики волн, Вы долж-
ны научиться определять хорошие места для входа в рынок.

Ни один вход в рынок не может быть 100%, любая сделка – это риск. Но, зная возможные варианты 
развития ситуации, Вы можете свести этот риск до минимума. Как мы уже говорили выше, рынок не 
хаотичен – он имеет определенную структуру. Поэтому куда пойдет рынок (вверх или вниз) мы зара-
нее не знаем. Но мы знаем, как он пойдет. Т.е., мы знаем структуру его движения. Исходя из этого, мы 
вовремя увидим начало движения и войдем по нему.

Чтобы найти хорошую точку входа в рынок, Вы должны сделать анализ, как минимум, двух ТФ. Первый 
ТФ – это тот, на котором Вы непосредственно хотите входить. И второй - это ТФ, на котором форми-
руется волна, состоящая из волн ТФ на котором Вы хотите входить. Для наглядности посмотрите на 
рис.1 и 2.

Рис. 1

Примеры анализа рынка
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На рис.1 синими линиями изображены волны ТФ Н1, а красными линиями волны ТФ м15. Обратите 
внимание, как из трех волн на м15 образовалась одна волна на Н1. Причем взглянув на рис.2, Вы ви-
дите, какая это волна по отношению к тренду на Н1. Т.е. если Вы хотели входить в рынок на ТФ м15, 
то Вы обязательно должны были посмотреть ситуацию на ТФ Н1-Н4 и уже в зависимости от этого 
принимать решение - стоит входить в рынок или нет. И если входить, то каким образом: т.е. входить от 
отката или можно войти на пробой 1-й волны или нужно подождать 1(3) и т.д.

Вы можете сейчас сказать что это все хорошо, все видно на графике прошлых цен, а как это опреде-
лить в режиме реальных торгов. Сейчас мы это всё разберём. Посмотрите на рис.3

Рис. 2

Рис. 3
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На рис.3 мы не видим правую часть графика, что бы мы могли проанализировать эту ситуацию с точки 
зрения нахождения цены в точке 1,1242.
Итак давайте представим, на рынке образовалась следующая ситуация (рис.3 и 4)

На данный момент цена находится в рамках волны 1,1265-1,1832 (рис.3 и 4), мы не знаем, какая это 
волна. Она может оказаться 2-й и тогда при пробое 1,1265, пойдет 3-я вверх (рис.2), т.е. так как и полу-
чилось. А может оказаться и первой вниз (рис.5). И тогда на ТФ Н1 пойдет следующая волна (рис.6). 
Исходя из этого, мы и должны строить наш торговый план и выбирать оптимальные точки для входа.

Теперь давайте подумаем, стоит ли нам ставить селл-стоп под 1,1183. Я думаю, ответ очевиден. При 
пробое 1,1183 пойдет третья вниз на ТФ м15 (рис.5), при этом на старшем ТФ также формируется мед-
вежий тренд и при пробое 1,1158 пойдет третья волна на Н1. Т.е., мы входим в рынок в третью волну 
на м15, которая идёт по тренду волны на Н1. Это самый безопасный и прибыльный вход. После такого 
входа мы можем запросто переместить стоп в б.у. и смотреть, как растет наша прибыль не рискуя 
ничем (по поводу переноса сделки в б.у. речь пойдет ниже). А теперь давайте подумаем на счет входа 
вверх. Т.е., есть ли смысл входить вверх при пробое 1,1265 в расчете на хорошую третью волну вверх. 
Для этого нам опять же нужно посмотреть на график ТФ Н1 (то есть на больший ТФ, чем тот, на кото-
ром мы хотим войти рис.4). Мы видим, что у нас формируется медвежий тренд, волна, которая идет 
от 1,1158 либо 1-я вверх, либо коррекционная на ТФ Н1 (рис.7 и 8). Т.е. получается при пробое 1,1265, 
пойдет третья вверх на м15 в:
      - либо коррекционной волне на Н1 и нас ждет пробой 1158 (так как и получилось рис.8)
      - либо первой вверх, которая по своим свойствам короткая и после которой формируется глубокий 
откат на 2-ю волну, иногда доходящий до 100% от первой (рис.7).

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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Рис. 8

Рис. 9

Но в любом случае потенциал такого движения очень мал. Даже если пойдет вариант по рис.7, перед 
походом вверх цена может снести Ваш стоп, выставленный под началом третьей волны на м15, а за-
тем уже вверх, но без Вас. Поэтому входить вверх на пробой вершины 1,1265 в расчете на сильную 
третью волну - не имеет смысла. На много безопаснее дождаться разворота тренда на Н1, и тогда уже 
искать точки входа вверх по ходу движения волны на Н1.

Исходя из выше сказанного, нужно отметить: перед входом в рынок Вы должны обязательно пони-
мать структуру движения не только на том ТФ, на котором входите, т.е. видите волну, которую хотите 
взять, но и как минимум на один ТФ выше, но лучше на два. Например, если Вы входите на м5, то Вы 
обязательно должны ориентироваться не только на ТФ на Н1, но и на Н4. Посмотрите на рис.9.

На участке рынка от 1,0802, Вы видите бычий тренд на Н1. Давайте подробнее разберем 3-ю волну и 
посмотрим, где можно было входить в данной ситуации.

Для начала рассмотрим общую ситуацию на рынке (рис.10). У нас от 1,1059 формировался медве-
жий тренд на Н1. Затем, после образования 5-й волны и пробоя линии тренда стало ясно, что волна 
1,1059-1,0802 закончена. После формирования волны 1,0802-1,0867, тренда на Н1 не было. Предыду-
щий тренд уже закончен, а новый еще не начался. И только после пробоя 1,0867 можно было сказать, 
что идет новый бычий тренд на Н1.
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На рис. 11 изображена волновая структура третьей волны от 1,0805. Теперь давайте предположим, то 
мы находимся в рынке на уровне цены 1,0861. Т.е. в рамках волны на м5 1,0847-1,0871 (рис.12). Эта 
волна может быть либо 2-я, и тогда нас ждет пробой 1,0847 и окончание третьей волны вверх от 1,0804, 
либо эта новая вверх. Следовательно, от 1,0871 формируется либо вторая, либо 3-я вниз (рис.13).

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12
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Входить вниз на пробой– опасно, т.к. мы входим в третью волну против старшего ТФ (третья на м5-
15, против тренда на Н1). Подобный пример, мы разбирали ранее. Но можно войти в третью вверх, на 
пробой уровня 1,0871, т.к. при пробое 1,0871, пойдет третья вверх на м5-15 в третьей вверх на Н1. Сле-
довательно, после отката, который не пробил 1,0847, можно было входить вверх после пробоя уровня 
1,0871.

Как видите в описанном Выше примере, для правильной оценки ситуации, трейдеру целесообразно 
было принять во внимание три ТФ, М5 –ищем входы, Н1 и Н4. Конечно большее значение имеют ТФ, 
имеющие волновую связь, т.е., так как из волн на м5 формируется волна на Н1, следовательно при 
входе на м5 в первую очередь нужно учитывать график на Н1. Если же Вы ищите входы на м15-30, то 
Вас в первую очередь интересует положение дел на Н4. Однако как в описанном выше примере, быва-
ет полезно посмотреть на более старший ТФ.

Рис. 13


