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Урок №2. Введение в волновой анализ. Волна – составляющая 
часть рыночного движения.

На данный момент написано множество различных книг, пособий, научных трактатов и т.д. по волно-
вому анализу рынка. Мы не хотим никого обидеть, но информация, которая даётся в этих книгах на-
столько запутанна, что её сложно применить в реальной торговле и мы не знаем ни одного успешного 
трейдера, который бы применял эти знания в чистом виде. На наш взгляд, у всех волновых теорий 
есть один большой недостаток. С их помощью можно очень хорошо задним числом расчертить график 
движения валютной пары. Но при этом очень сложно сделать то же самое в режиме реальных тор-
гов. И тут возникает вопрос: «А зачем нам, как трейдерам, нужно вообще расчерчивать прошлогодний 
график, что это даст???». Если бы мы были математиками или писателями или философами и т.д., мы 
бы просмотрели графики движения валюты за прошедшие 10 лет, нашли в этих графиках закономер-
ность, описали эту закономерность в книге или защитили диссертацию, получили бы за это премию и 
т.д., тогда конечно, все понятно. Но если мы занимаемся трейдингом, и нам нужно сейчас, сию секунду 
понимать, что происходит на рынке и как себя вести, то получается, что нам все эти книги абсолютно 
ничем не могут помочь. Стоит вспомнить хотя бы разметку коррекционных волн по Элиоту. Там такие 
ребусы вырисовываются, что «черт ногу сломает», как можно с их помощью прибыльно торговать???

Однако не все так плохо. Во всех этих теориях, которые нами были проработаны, есть и очень рацио-
нальные зерна, которые можно хорошо использовать в реальных торгах. Поэтому мы сделал так на-
зываемую выемку. Т.е. выбрали самые необходимые элементы из различных волновых теорий, плюс 
добавили свои наработки, а остальное все выкинули, что бы не усложнять анализ рынка. Нами было 
замечено, что на рынке, в сущности, существует 5-ть видов волн. Используя эти пять волн, можно раз-
метить любое рыночное движение. Каждая волна имеет свои определенные свойства. И эти волны 
строятся не хаотично, а в определенном порядке. Зная характеристики каждой волны, плюс порядок 
их формирования на рынке, мы всегда можем определить возможные варианты развития рыночной 
ситуации и определить разворотные точки на ценовом графике.

Сейчас Вы познакомитесь с моими наработками по ближе, прошу Вас уделить серьезное внимание 
данной теме, так как волновая структура рынка - это база, на которой строится вся торговая стратегия 
от «SViKK».
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Структура рынка и виды волн.

По своей структуре рынок не однороден, рыночные движения состоят из составных частей (волн). Для 
того, что бы понимать происходящие на рынке события, очень важно видеть его структуру, т.е. пони-
мать, из каких элементов состоит каждое рыночное движение. Потому что:
      - у каждой волны есть свои характеристики,
      - волны между собой строятся не хаотично, а в определенном порядке.

Поэтому первое, с чего нужно начать обучение, это с определения волновой структуры рынка, сейчас 
мы разберем:
      - виды волн
      - характеристики волн
      - комбинации волн между собой.

Существует два основных вида волн: импульсные и коррекционные, на рис.1 показаны эти волны. Ос-
новное их отличие это ДЛИНА. Импульсная волна всегда длиннее коррекционной. И это то свойство, 
которое мы должны учитывать при прогнозировании движения цены и выставления защитных орде-
ров. Но об этом позже. Сейчас давайте разберемся с волнами. В своем анализе мы будем использо-
вать всего пять волн:
      - «1» (импульсная);
      - «2» (коррекционная);
      - «3» (импульсная);
      - «4» (коррекционная);
      - «5» (импульсная).

И все, других волн у нас нет и не будет. На следующем уроке мы подробно разберемся с каждой вол-
ной по отдельности.

Рис. 1


