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Урок №14. Точки фиксации прибыли

Многие начинающие трейдеры считают, что самое сложное в торговле на финансовых рынках – это 
правильно найти точку входа. Однако это далеко не так. Правильно находить точки входа это только 
полдела (а многие профессионалы считают, что даже меньше).

Следующий важный момент – это найти правильный выход, потому что первая проблема, с которой 
сталкивается трейдер после входа – это что же делать дальше, когда фиксировать прибыль???

Чтобы не путаться в рыночных движениях и ясно видеть, где нужно фиксировать прибыль, Вы должны 
четко понимать, – какую волну, какого ТФ Вы хотите взять. Т.е., когда Вы принимаете решение о входе 
в рынок, Вы должны видеть структуру рыночного движения и понимать в какой часть от этого движе-
ния Вы хотите работать. Посмотрите на рис.1

Рис. 1
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Первая точка. Фиксация прибыли после формирования 5(3)

Вторая точка. Перенос стопа под основание 5(3)

На рисунке синими линиями обозначены волны ТФ Н4, а красными Н1. Допустим, Вы решили взять 
третью вверх ТФ Н1 от 1,0737, Вы дождались формирования 1(3) и вошли в рынок на пробой уровня 
1,0737. Вы вошли в рынок в расчете взять третью вверх на Н1 от 1,0580. Следовательно, фиксировать 
прибыль Вы должны после окончания этой волны. Как Вы помните, каждая волна на рынке – это 
тренд меньшего ТФ. Значит окончание третьей – это окончание этого тренда, который состоит из волн 
ТФ Н1 (красные). Теперь наша задача – отследить этот тренд и выйти из рынка после его окончания. В 
этой ситуации давайте рассмотрим несколько самых оптимальных точек фиксации прибыли.

Вы вошли в рынок на пробой уровня 1,0737, после этого пошла длинная импульсная волна 3(3), 
затем происходит откат на 4(3) и при пробое 1,1185, мы фиксируем свою прибыль. Логика фиксации 
прибыли в данной точке, я думаю, понятна. Нормальная третья волна (не укороченная) по своей струк-
туре, как правило, 5-ти волновка. Следовательно, после образования 5-й (что подтверждается дивер-
генцией), есть большая вероятность окончания волны, в которой мы работали.

Еще одним свойством 3-ей волны является ее удлинение. Т.е. полноценные третьи волны очень часто 
имеют в своей структуре не только 5-ть, но и 7,9,11 и т.д. волн. Следовательно, если мы выходим из 
рынка после формирования 5-й волны, то в случае удлинения, мы теряем большую часть движения 
(рис.2).

На рис.2 показано возможное развитие ситуации после пробоя вершины 3(3). Т.е. волна, которую мы 
приняли за 5(3), оказалась новой первой и при пробое вершины 1,1225 пошла третья вверх. Естествен-
но если бы мы фиксировали прибыль на пробое вершины 3(3), после формирования предполагаемой 
5(3), мы все это движение вверх не взяли. Т.е. в этом случае, чтобы не терять большую часть прибыли, 
после формирования волны от 1,1030, прибыль можно не фиксировать, а просто переносить стоп-лосс 
под основание этой волны. В данном примере под 1,1030, потому что в случае пробоя ценой этого 
уровня, будет ясно, что вся волна (в которой мы работали) от 1,0580 закончена. Какой из этих двух 
точек пользоваться, Вы должны решать исходя из каждой конкретной рыночной ситуации. В примере, 
показанном на рис.1 и 2, Вы видите, что волна 4(3) очень короткая и откат от 3(3) незначительный, в 
этом случае действительно было целесообразно не фиксировать прибыль при пробое 3(3), а перене-
сти стоп-лосс под 1,1030 . Но ситуация может выглядеть и по-другому (рис.3.)

Рис. 2
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В данном примере (рис.3), волна 4(3) имеет глубокий откат по отношению к третьей волне. Следова-
тельно, при установке стопа под начало 5(3), в случае разворота вниз, мы потеряем всю прибыль. В 
данной ситуации лучше фиксировать прибыль на вершине 5(3). Оптимальным вариантом фиксации 
прибыли для рис.1 и 3 – является выход после окончания предполагаемой 5(3). Т.е. Вы должны на 
более мелком ТФ отследить структуру волны 5(3) и выйти после ее окончания (рис.4). Этот вариант 
является более универсальным, потому что в случае, если предполагаемая 5(3) оказалась новой пер-
вой вверх, то мы сможем опять войти в рынок при пробое максимума (в третью волну, вспоминайте 
четвертую точку входа) (рис.5). В этом случае Вы не рискуете потерять полученную прибыль, перенося 
стоп под начало 5(3) и в тоже время, если рынок пойдет дальше, Вы войдете и возьмете это движение.

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6

Третья точка. Выход на 5(3)(3)

Эта точка предполагает фиксацию прибыли после окончания 3(3) рис.6

Здесь Ваша задача отследить структуру волны 3(3) и зафиксировать прибыль после формирования 
дивергенции в 5(3)(3), т.е. как показано на рис.6. Преимущество этой точки в том, что Вы фиксируете 
прибыль на пике импульсной 3(3) волны, т.е. Вы не ждете формирования 4(3) и затем 5(3), как было 
описано в примерах выше, т.к. на 100% Вы не можете быть уверенны в том, что она (5(3)) будет. Т.е. 
ситуация пойдет так, как обозначено на рис.7. После формирования 3(3) (синие), цена без добоя в 5-ю 
уходит в другую сторону. В этом случае если бы Вы ждали 5(3), то остались бы без прибыли, если бы 
фиксировали прибыль на 5(3)(3), то вышли бы из рынка на его вершине. Эта точка фиксации прибыли 
более надежная, но она часто дает ранние выходы.
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Рис. 7

Рис. 8

Выше мы рассмотрели три точки фиксации прибыли, в основе которых лежит волновая структура 
рынка. Но мы уже разбирали ранее, на форексе не может быть какого-то одного универсального ин-
струмента получения прибыли. Для того, чтобы находить ключевые точки на рынке, нужно уметь 
пользоваться разными инструментами и уметь совмещать их показания между собой. Посмотрите 
на рис.8. На этом рисунке Вы видите, как четко отрабатывается коррекционная фибо-сетка, точно по-
казывая нам пики подволн и соответственно возможные места откатов. Следовательно, если на одном 
ценовом уровне пересекаются несколько фибо-сеток, плюс формируется добой это говорит нам о том , 
что нужно зафиксировать прибыль или хотя бы ее часть.
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Факторы, помогающие нам определить места фиксации прибыли

1. Волна должна отработать свои цели.
Если Вы входите в рынок по тренду и рассчитываете взять полноценную 3-ю волну, то дайте ей отрабо-
тать свои цели. Полноценная третья волна доходит, как минимум, до 161,8% по фибо-сетке, натянутой 
на первую волну. Поэтому не нужно искать места фиксации прибыли пока не отработан этот уровень. 
Третья волна запросто отрабатывает и 200% и 261% и 300%, а может и больше.

Также отслеживайте цели 3(3) волны, натянув сетку на 1(3). Эта волна также импульсная, поэтому ее 
минимальная цель – 161,8%.

2. Волатильность валютной пары
Если Вы торгуете внутри дня или внутри недели, неважно, то Вы должны отслеживать среднюю вола-
тильность валютной пары на этом временном периоде. Т.е. например, при внутри дневной торговле 
Вы должны знать, сколько валюта проходит пунктов за одну торговую сессию в среднем. Это можно 
делать вручную либо с использованием различных индикаторов. Главное здесь понимать, что если, 
например средний ход Евро за сессию составляет 80 пунктов, то при формировании импульсной вол-
ны, в которой Вы работаете и которую хотите взять, Вы должны рассчитывать, примерно, на такой же 
ход.

3. Пересечение на одном ценовом уровне множества различных факторов. Еще раз обращаем Ваше вни-
мание, что если на одном уровне пересекаются несколько независимых индикаторов (уровни фибо, 
уровни сопротивления/поддержки, линия тренда, канал и т.д.), это говорит о том, что этот уровень 
окажет цене сильное сопротивление. Следовательно, если Вы, например, вошли в рынок внутри дня, 
цена прошла порядка 100 пунктов (при средней волатильности 90-110), отработала фибо-сетку, дошла 
до линии дневного канала, плюс структура волны имеет 5-ти волновку, то в данном месте лучше всего 
зафиксировать прибыль или хотя бы ее часть. Итак, мы рассмотрели основные приемы для определе-
ния мест фиксации прибыли. Давайте, вкратце их перечислим.

1. Перед входом в рынок Вы должны четко понимать какую волну какого ТФ Вы хотите взять и, от-
слеживая структуру этой волны на более мелком ТФ, фиксировать прибыль после ее окончания. Это 
самый важный и ключевой момент, который Вы должны усвоить.

2. Для определения возможных уровней окончания движения используйте дополнительные инструмен-
ты технического анализа.

3. Учитывайте среднюю волатильность валютной пары.

4. Давайте возможность волне отработать свои цели.


