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Урок №11. Самые безопасные точки входа в рынок

Умея правильно анализировать рынок, Вы можете найти десятки хороших мест для входа. Ниже да-
вайте рассмотрим самые безопасные точки входа.

Допустим на рынке формируется медвежий тренд на Н1 (рис.1). Мы уже увидели окончание 3-е волны и 
начало волны вверх от 1,1158. Наша задача отследить структуру этой волны на м5-15 и встать вниз после 
формирования первой вниз на м5-15. На рис.2 изображена волновая структура этой волны.

Во-первых, обратите внимание на характер движения. Волна от 1.1158 структуру с укороченной третьей 
волной – это первый признак того, что формируется коррекционная волна.

После того как, происходит пробой первой вниз 1.1237 становится ясно, что волна от 1.1158 закончена 
и при пробое 1,1237 можно было входить вниз. Для более точного входа можно перейти еще на более 
мелкий ТФ (м5) и подождать формирования 1(3) и вход в 3(3).

Но теперь давайте представим следующую ситуацию. Допустим волна 1,1158-1,1335 оказалась не 4-й 
волной, а 1-й волной вверх на Н1. Ведь на тот момент, когда мы входили в рынок, мы еще точно не 
знали какая это волна. (рис.3)

Рис. 1

1-я точка. Вход в рынок после окончания предполагаемой 4-волны
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Рис. 2

Рис. 3

Т.е. развитие ситуации на Н1 пошло бы по варианту изображенному на рисунке 3. Значит мы вошли 
в рынок в третью вниз на м15, во второй волне на Н1. Но это нормально, мы знаем характеристику 
второй волны – она, как правило, имеет глубокий откат по отношению к первой волне и нам возможно 
хватило бы этого отката чтобы взять третью вниз на м15 или перенести стоп в б.у. Но вдруг вторая 
оказалась короткой и, следовательно, третья вниз на м15, оказалась укороченной. Т.е. мы вошли в 
рынок на пробой вершины первой волны вниз на м15 1,1237 (рис.2.) Но цена открыла наш ордер и 
развернулась. И в этом случае тоже ничего страшного нет, потому что мы знаем, что при пробое це-
ной уровня 1,1335, пойдет третья вверх на Н1, в которой мы можем запросто отбить свой стоп. После 
формирования 1(3) (красные волны рис.3) мы выставляем ордер на покупку над вершиной 1(3) и если 
цена пойдет вверх, то хода волны 3(3) вверх, нам вполне хватит, чтобы отбить свой стоп-лосс. А при 
входе вниз, стоп-лосс стоял над 1,1335. Если же цена не пойдет вверх (и наши ордера не сработают), то 
мы возьмем прибыль по открытой сделке вниз, т.е. куда бы ни пошел рынок, мы всегда будем идти за 
ним и брать осознанную прибыль. Подводя итог давайте посмотрим, какие были возможные вариан-
ты развития ситуации на Н1 в момент, когда мы входили в рынок (рис.4).
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Рис. 4

1-й вариант – это продолжение среднесрочного тренда и, следовательно, нас ждет пробой 1,1158. Это 
наилучший для нас вариант, т.к. мы входим вниз.
2-й вариант – это разворот тренда на Н1 после формирования полноценной второй волны вниз. Этот 
вариант нас также устраивает, так как отката второй волны нам вполне хватит, чтобы взять третью 
вниз на м15.
3-й вариант – разворот тренда на Н1 после укороченной второй вниз. В этом случае по сделке вниз мы 
получим стоп-лосс. Но сделкой вверх мы как минимум отбиваем наш стоп-лосс, чаще всего прибыль 
по сделке вверх превышает убыток по стопу, рис.4
 
Т.е. как видите, есть всего три варианта развития среднесрочки, других вариантов нет. При этом, по 
какому бы из этих трех вариантов не пошел рынок, мы все равно заработаем.

На рынке от 1,5334 формируется медвежий тренд на Н1 (рис.5).Затем появляется волна 1,4896-1,5155, 
которая пробивает основание подволны 1,5125 и линию тренда. Это говорит нам о том, что вся волна 
1,5334-1,4896 – закончена, следовательно, волна 1,4896-1,5155 либо 1-я вверх в коррекции к волне 
1,5334-1,4896, либо это вторая укороченная и нас ждет пробой 1,4896. Но в любом случае появляется 
хорошая точка для входа в рынок после окончания волны 1,5334-1,4896, потому что после ее оконча-
ния возникает три варианта развития ситуации на Н1 (рис.6).
      1-й вариант – пробой минимума дальше вниз
      2-й вариант – полноценная вторая волна
      3-й вариант – укороченная вторая волна

Как видите, два варианта предполагают движение вниз, а третий – укороченную вторую, после которой 
будет третья импульсная вверх. Следовательно, нам в данной ситуации выгодно искать точку входа 
вниз после окончания волны 1,4896-1,5155. Для этого переходим на более мелкий ТФ, ищем форми-
рование первой волны вниз. Первой вниз оказалась волна от 1,5155, после отката который не пробил 
максимум, мы выставили селл-стоп потому что знаем, при его пробое пойдет третья вниз на м15, во 
второй на Н1.(рис.7). Здесь также можно было либо сразу выставлять селл-стоп, либо на более мел-
ком ТФ, дождаться формирования 1(3) вниз, для более точного входа.

2-я точка. Вход в рынок в предполагаемой второй волне.
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Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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Рис. 8

Рис. 9

Если развитие среднесрочки пойдет по первому или второму варианту, то мы спокойно берем свою 
волну. Если же пойдет третий вариант, а мы войдем в рынок, то нам нужно будет развернуться и от-
бить свой стоп по такой же схеме, которая описана в точке 1.

Эта точка предполагает вход в рынок на пробой вершины третьей волны, которая в свою очередь, 
является составной частью третьей волны старшего ТФ. Посмотрите на рисунок 8, здесь синим цве-
том обозначены волна ТФ Д1, и красным Н4. На этом рисунке Вы четко видите в третьей волне на Д1 
формируется третья волна на Н4 и если посмотреть на более мелком ТФ волну на м30, мы тоже там 
увидим длинную третью волну. Т.е. третья волна, формирующаяся в третьей волне старшего ТФ, почти 
никогда не бывает укороченной. 

Что нам это дает? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберем одну из основных проблем, с 
которыми сталкивается трейдер, торгующий с помощью волнового анализа – название этой пробле-
мы – «укороченная третья». Если бы ее не было, то торговля на рынке вообще не заключала бы в себе 
никакого риска. Т.е., находишь на рынке первую волну, ставишь отложенный ордер над ее вершиной 
и все. Если ордер не сработал, а цена пробила основание первой, то ордер снял. Если срабатывает 
ордер, то берешь третью волну (рис.9). Когда рынок находился в точке обозначенной красным цветом 
(рис.9), мы могли поставить селл-стоп под вершиной первой волны и спокойно ждать. Если цена пой-
дет вверх и пробьет максимум – ордер убираем, если пробьет минимум - то пошла третья вниз, мы, 
зная ее свойства, спокойно берем прибыль. Но тут нам все портит укороченная третья волна, которая 
пробивает вершину первой волны – сбивая наш ордер, и потом цена разворачивается в другую сторо-
ну. Т.е. получается своеобразная ловушка (капкан) для трейдера, которую нужно научиться обходить.

3-я точка. Вход в 3(3)
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Чтобы не попадаться на этот крючок – усвойте следующие правила: Не входите против тренда. Мы 
уже говорили об этом выше и еще раз повторяем. Чаще всего укороченная третья волна формируется 
именно в коррекционных волнах. Если Вы не будете входить против тренда на пробой, то во много раз 
уменьшите риск попасться в эту ловушку. Старайтесь входить в рынок не на пробой вершины первой 
волны, а на пробой вершины 1(3). Т.е. перед тем как войти в рынок, дождитесь формирования 1(3) и 
ставьте ордер на пробой над вершиной 1(3).Посмотрите на рис. 8. Если Вы хотели взять 3-ю вверх на 
Д1 (синяя), то Вам нужно было ставить бай-стоп после образования 1(3) вверх, красная. Входя в рынок 
в 3(3), Вы практически на 100% оградите себя от возможности попасть в ловушку под названием «уко-
роченная третья», потому что укороченные 3(3) на рынке практически не встречаются. Однако 1(3) 
может формироваться как с пробоем вершины 1-й волны, так и без него, в таком случае, мы можем 
войти в рынок даже раньше, чем будет пробита вершина 1-й волны и, следовательно, по лучшей цене.

Подводя нужно отметить: третья в третьей – это практически всегда сильная импульсная волна, при-
чем после которой, как правило, формируется 5(3). Старайтесь входить в рынок именно в эту волну, 
тем самым Вы на много уменьшите риск – нарваться на укороченную третью.

Третьи волны очень часто бывают удлиненными. Т.е. в их структуре лежит не одна, а несколько тре-
тьих волн (во время формирования третьей волны на Н4, в ней может сформироваться две третьих 
волны на м15. (рис.10))

На рис.10 схематически показана третья удлиненная волна (розовая), в состав которой входит две тре-
тьи волны меньшего ТФ. На рис.11, показана рыночная ситуация. Входить в рынок, и брать в данном 
случае можно было обе эти волны. Т.е., Вы сначала входите на пробой уровня 1,5289 и берете третью 
вверх (синюю), затем на пробой уровня 1,5475 и берете следующую третью вверх. При этом обе эти тре-
тьи волны сформировались в рамках одной третьей волны от 1,5085. Такая модель часто формируется 
при торговле внутри дня. Например, на Европейской сессии образуется первая третья волна, затем 
во время межсессионного флэта, формируется новая 1-я вверх и на Америке идет вторая третья. И 
получается, что целый день идет движение валютной пары в одну сторону. Либо же на Американской 
сессии формируется 1-я третья волна, затем на Азии идет флэт – формируя новую первую волну, а на 
Европе идет вторая третья. Новички часто пропускают такие движения, однако они могут приносить 
хороший доход, главное суметь правильно разметить рыночное движение, чтобы вовремя увидеть 
начало 2-й третьей волны.

Рис. 10

4-я точка. Вход в удлинение третьей волны
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Рис. 11

Рис. 12

Допустим, на рынке сформировалась следующая формация (рис.12), т.е. обычная 5-ти волновка. И 
здесь появляется еще одна хорошая точка для входа. Это вход в рынок после окончания 5-й волны. 
И это, пожалуй, единственный вход против тренда, который  можем Вам порекомендовать. Чтобы по-
нять логику входа, давайте уберем правую часть графика, и постараемся представить, какие могут 
быть варианты развития ситуации после окончания 5-й волны (рис.13).

Как видите, после окончания волны 1,1086-1,1337 у нас есть два варианта развития ситуации:
- либо будет пробой 1,1086 и тогда волна 1,1086-1,1337 была 5-й
- либо будет пробой 1,1337 и тогда волна 1,1086-1,1337 была новой первой вверх.

Следовательно, после окончания волны 1,1086-1,1337, будет поход вниз, который либо пробьет мини-
мум, либо глубоко откатиться по отношению к первой волне. И вот в этом походе вниз мы и можем 
работать. Т.е. например, волна 1,1086-1,1337 ТФ м30, следовательно, мы должны перейти на м5 и до-
ждаться формирования первой вниз на м5, затем откат, не пробивающий максимум и третья вниз на 
м5, ее мы и должны взять (рис.14).

Если же мы нарываемся на укороченную третью, то мы можем развернуться и отбить свой стоп, т.к 
мы знаем, что при пробое 1,1337, пойдет третья вверх на м15, хода которой вполне хватит для того, 
чтобы отбить наш стоп.

5-я точка. Вход в рынок после формирования 5-й волны
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Рис. 13

Рис. 14

Выше мы рассмотрели пять точек входа в рынок. Это не мало. Для начала можно использовать одну 
точку – вход в 3(3) и уже одна эта точка приносит хороший доход. Затем, по мере накопления опыта 
можно подключать еще четыре места на рынке, откуда можно входить в рынок и брать прибыль. Ис-
пользуя описанные выше точки входа, Вы практически в любом месте рынка сможете найти хороший 
вход. Все описанные Выше точки объединяют несколько общих правил. Перед тем как войти в рынок, 
мы анализируем какой-то ТФ, например Н4, ищем там хорошие места для входа (формирование тре-
тьей волны, окончание 4-й и т.д.), затем переходим на ТФ, волны которого формируют волну на рас-
сматриваемом нами ТФ. Т.е. если мы делали анализ рынка на Н4, то переходим на м15-30 и ищем вход 
в рынок на м15-30. Причем все входы осуществляются на пробой вершины первой волны либо 1(3), 
т.е. после начала движения в необходимом для нас направлении.

У такого подхода к торговле есть свои преимущества и недостатки. Преимущества заключаются в 
том, что мы никогда не угадываем, куда пойдет рынок, а всегда идем за ним. Это конечно очень важно. 
При таком подходе кол-во стопов у Вас будет минимальным. При этом, большую часть из них Вы сразу 
же сможете отбить следующей сделкой (развернувшись в другую сторону).
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Рис. 15

Логика входа такова – после образования первой волны идет откат на вторую. Наша задача отсле-
дить окончание второй волны и встать в сторону формирования первой в расчете на то, что пойдет 
третья волна. Ключевое отличие этого входа от указанных выше в том, что мы входим наугад. Т.е. на 
момент входа, мы не можем точно сказать, что закончилась именно вторая волна (рис.15).

Обратите внимание, на рынке формировался медвежий тренд от 1,6181. Затем после формирования 
волны 1,5925-1,6021, можно было сказать, что этот тренд закончен, т.к. была пробита линия тренда и 
основание волны 1,6007. На тот момент, когда цена находилась на отметке 1,5991, можно было сделать 
предположение, что волна 1,5925-1,6021 первая вверх, а волна 1,6021-1,5960 вторая и нас ждет пробой 
1,6021 и уход вверх на третью волну (Рис.16). Подтверждающим фактором этого сценария была оста-
новка цены ровно на отметке 1,5960, что является 38,2% отката к первой волне. Однако точно это 
утверждать до пробоя уровня 1,6021 нельзя. Т.е., при входе вверх после окончания предполагаемой 
второй волны (1,6021-1,5960) мы входим наугад, потому что движение цены может пойти по следую-
щему сценарию (рис. 17).

Волна, которую мы приняли за вторую, окажется первой вниз, затем откат не пробивающий максимум 
и третья вниз. Когда же мы входим на пробой вершины первой волны, у нас не может быть двоякой 
трактовки. Потому что мы точно знаем, если цена пробила вершину предполагаемой первой, то на 
рынке формируется третья волна (другого не дано). Единственное, что нас может огорчить - это укоро-
ченная третья, но как обходить эту ловушку мы разобрали ранее.

А недостаток такого метода в том, что мы пропускаем большую часть движения, т.е. пока мы увидим, 
куда пойдет рынок, часть движения уже проходит. Поэтому давайте с Вами рассмотрим еще одну точ-
ку входа в рынок, которая предполагает вход у основания третьей волны, после окончания предпола-
гаемой второй волны. Преимущества такого входа в том, что мы берем практически всю волну от ее 
основания, и соотношение прибыли к убытку иногда составляет 5 к 1 и даже больше.

Недостаток – увеличивается кол-во стопов. Потому что мы входим наугад, не зная, какая волна будет 
формироваться на рынке. Итак, давайте разберем подробнее эту точку входа.

6-я точка. Вход в рынок у основания предполагаемой 3-ей волны
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Рис. 16

Рис. 17

Итак, давайте сравним оба входа и подумаем какой из них лучше. Представим, что мы вошли вверх 
после окончания предполагаемой второй волны. Для этого нам нужно было отследить ее окончание 
на более мелком ТФ, как это сделать я объясню ниже. Цена входа 1,5965. Если бы мы входили на про-
бой, то нам нужно было бы ставить бай стоп над уровнем 1,6021, но в таком случае вход опасный, т.к. 
можем нарваться на укороченную третью, поэтому нужно подождать формирования 1(3) (рис.18). В 
этом случае вход в рынок был бы на уровне 1, 6030-40 (неизвестно, где бы сформировалась 1(3)).
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Рис. 18

Рис. 19

Сравнив два этих входа, мы видим, что разница порядка 60-70 пунктов. Учитывая, что мы входим на 
м5, это очень много. На больших ТФ, разница была бы еще больше. Т.е. войдя в рынок на окончании 
второй волны, мы бы в этой сделке заработали на 60-70 пунктов больше. Выгода очевидна. Однако 
теперь давайте посмотрим, что же произошло на рынке на самом деле (рис.19). Как видите, волна 
1,6021-1,5960 оказалась не второй, хотя все признаки на это указывали, а первой вниз. При этом если 
бы мы входили на пробой, то сигнала для входа вверх у нас не было, а при входе в рынок после окон-
чания второй волны мы бы получили стоп-лосс, который нужно ставить под 1, 5925 (об этом ниже). В 
этом и заключается основной недостаток этой точки входа. Когда Вы входите в рынок, Вы никогда не 
можете точно утверждать, в какой волне Вы находитесь. Следовательно, у Вас возрастает количество 
убыточных сделок. Но при этом прибыльные сделки приносят больше прибыли, чем входы на пробой.
      
Использовать эту точку входа или нет, решать Вам. Но умелое ее применение будет приносить Вам 
хорошую прибыль. Здесь Важно не торопиться фиксировать прибыль, а дать возможность ей вырасти 
для того, чтобы одной прибыльной сделкой перекрыть несколько убыточных. В этом случае совокуп-
ный баланс по этим сделкам будет положительным. Если же Вы будете быстро закрывать прибыль-
ные сделки, не давая им полностью отработать, то совокупный баланс будет отрицательным.
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Чтобы избежать большого количества стопов, давайте перечислим основные факторы, способствую-
щие входу в рынок в данной точке.

1. Первая волна должна пробить линию тренда или основание предыдущей волны. Прежде чем искать 
точку входа после окончания второй волны, мы должны выявить на рынке первую волну в противо-
положном направлении. Основные ее признаки – это пробой линии тренда и основания предыдущей 
волны. Лучше, когда выполняются оба эти правила. Если Вы будете определять первую волну после 
пробоя линии тренда (без пробоя основания), Вы получите больше ложных сигналов.

2. Вторая волна должна быть 3-х волновкой.
После того, как Вы определили предполагаемую первую, теперь Вы должны определить окончание 
второй волны. Для этого переходите на более мелкий ТФ и рассматривайте структуру второй волны.

3. Выставляем стоп-лосс под основанием предполагаемой первой.
Теме стоп-лосов будет посвящено отдельное занятие, но по этой точке входа нужно сказать сейчас. 
При данном входе в рынок, стоп нужно ставить под основанием предполагаемой первой вверх, т.е. под 
1,5925 (рис. 16). Многие новички делают ошибку, выставляя стоп-лосс под основанием предполагае-
мой третьей, т.е. в нашем примере под 1,5960. Это неверно, потому что Вы можете ошибиться с точным 
определением окончания второй волны. В итоге получалась бы следующая ситуация: мы правильно 
определили первую вверх, вошли в рынок, но из-за небольшой ошибки получили бы стоп-лосс и ры-
нок ушел бы вверх, но уже без нас. Такое случается довольно часто, т.е. точно определить окончание 
второй волны не всегда получается. И чтобы нас не выбивало из рынка раньше времени, стоп нужно 
ставить под основанием предполагаемой первой волны.

4. Вторая волна должна закончиться на одном из фибо - уровней.
Еще одним фактором, подтверждающим наши предположения, является остановка цены (2-й волны) 
на одном из фибо - уровней, натянутом на предполагаемую первую волну. Если мы правильно опреде-
лили первую волну, то откат на вторую, как правило, должен остановиться на одном из фибо - уровней. 
Это еще один плюс в пользу нашего предположения. Посмотрите на рис.16, еще одним фактором для 
открытия сделки явилась остановка цены точно на уровне 38,2%, откат к первой вверх.

5. Вторая волна должна откатиться от первой, не менее чем на 50% .
Старайтесь искать входы в рынок, когда окончание предполагаемой второй волны откатилось от пер-
вой на 50% или больше. В этом случае Вы уменьшаете размер стоп-лосса и увеличиваете размер по-
тенциальной прибыли. Основная логика данной точки входа в том, чтобы войти в начале третьей вол-
ны, при этом у Вас получается маленький стоп-лосс и большая прибыль. Но многие новички, торопясь, 
не дожидаются окончания второй волны и, боясь пропустить движение, входят раньше времени, что 
увеличивает размер стопа.

Поэтому не нужно торопиться, дождитесь четкого окончания третьей волны, откат при этом должен 
зайти за отметку в 50% и только затем входите в рынок. Принимая во внимание на описанные выше 
факторы, Вы в разы уменьшите количество ложных входов в рынок в данной точке.
 
Понимая логику движения валютных пар, учитесь находить новые прибыльные точки входа.
Итак, мы Вам показали самые, на наш взгляд, прибыльные точки входа в рынок. Однако это не значит, 
что других нет. Есть и довольно много. Зная структуру рыночного движения, плюс характеристики 
волн, Вы сможете найти свои точки, которые будут Вам приносить хорошую прибыль.

Конечно в режиме реальных торгов, не всегда получается взять все движения. Иногда цены рисуют та-
кие «ребусы», что даже задним число с трудом удается правильно разметить рынок. Поэтому не нужно 
стараться взять все движения на рынке – это не получается даже у опытных трейдеров, если Вы в 
чем-то сомневаетесь, то лучше постойте в стороне. Рынок был вчера, есть сегодня, и будет завтра, не 
нужно кусать локти из-за пропущенного импульса. Не сумели взять эту волну, возьмете следующую.


