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Урок №18. Особенности торговли во флэте и тренде

Как Вы уже знаете, рынок может находиться в двух состояниях: тренд и флэт. Основное их отличие в 
следующем:

- Во время тренда, цена пробивает очередные рыночные уровни и уходит далеко от них, формируя по 
ходу движения небольшие откаты в противоположную сторону;
- Когда формируется флэт, цена наоборот колеблется то вверх, то вниз вокруг какого-то ценового уров-
ня, не отходя далеко от него.

Естественно, что и тактика торгов трейдера во время флэта и тренда должна отличаться.
Давайте перечислим основные правила торговли трейдера в зависимости от состояния, в котором 
находится рынок.

1.При входе по тренду - открываются длинные сделки в расчете на большую прибыль. В этом случае не 
нужно быстро фиксировать первую прибыль, а дать возможность прибыли вырасти. Стоп-лосс можно 
постепенно переносить по ходу движения рынка. Так же возможна фиксация прибыли по частям, по 
мере хода рынка в сторону открытой сделки;

2. Входы в рынок можно искать после откатов (после окончания коррекционных), дальше в сторону 
движения тренда;

3. Входы против тренда не рекомендуются. Особенно опасны входы на пробой вершины первой волны 
в расчете на сильную третью, т.к. третьи волны, формирующиеся против тренда, как правило, укоро-
ченные (рис.1);

Рис. 1

Правила торговли в тренде
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Рис. 1

Рис. 2

На рисунке Вы видите формирующийся медвежий тренд, после формирования волны 1,4532-1,4601 
можно было предположить, что эта волна 1-я вверх и, соответственно, при пробое 1,4601 пойдет 3-я 
вверх. Входить вверх на пробой 1,4601 не целесообразно, потому что третья волна, которая пойдет в 
случае этого пробоя, будет формироваться против тренда старшего ТФ. На рис. 2 видно, что произо-
шло дальше.

4. Волны, формирующиеся по тренду длинные, поэтому возникает возможность входа в рынок, как 
от откатов, так и на пробой (рис.3), в расчете на сильную третью волну по ходу тренда. На рисунке Вы 
видите медвежий тренд на Н4. Пока он не закончится, трейдер может искать входы в рынок дальше 
по тренду, на более мелком ТФ
(рис.4);

5. Перенос стопа в б.у. при входе по тренду. После прохождения цены в сторону сделки возникает воз-
можность переноса стопа в б.у. (эта тема обсуждалась в соответствующей главе), тем самым риск по 
сделке сводится к нулю;
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Рис. 3

Рис. 4

Флэтовое состояние рынка характеризуется колебанием цены, вокруг какого то ценового уровня. Так-
тики торговли в тренде не применимы для торгов во флэте. Поэтому когда рынок находится в рамках 
флэта, трейдер должен руководствоваться другими правилами.

1.Сделки заключаются короткие с фиксацией прибыли. При торговле во флэте не нужно ждать боль-
ших прибылей от сделки, т.е. принцип – давай прибыли расти, не применим при торговле внутри флэта;

2. Основная Ваша задача сводится к тому, чтобы войти как можно ближе к одной границе флэта и 
выйти возле другой. Причем не нужно забывать, что флэты часто формируются в виде сужающихся 

6. Основным преимуществом торговли по тренду является соотношение прибыли к убытку. Т.е., когда 
Вы входите в рынок по тренду, Ваша потенциальная прибыль может в разы (3 и больше) превосходить 
потенциальный убыток.

Правила торговли во флэте
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моделей, т.е. границы флэта постоянно сужаются;

3. Оптимальной тактикой торговли внутри флэта, является отслеживание окончаний волн флэта и от-
крытия сделки против этой волны. Это можно делать как с использованием Волнового анализа, так и 
при помощи индикаторов;

4. При торговле во флэте очень успешно применяются индикаторы – типа «Осцилляторы», такие как 
Cтохастик и RSI (пример на рис.5). Правильно подобрав параметры этих индикаторов, можно доста-
точно точно определять окончание волн флэта;

Рис. 5


