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Урок №7. Работа в Трендах и Флетах. (Определяем направление
тренда и его окончание)

Задача сегодняшнего урока разобрать детально два понятия, тренд и флет. Торговле в тренде и флете 
будет посвящено отдельное занятие, сейчас же мы научимся определять эти состояния рынка. И так, 
что мы вкладываем в каждое из этих названий.

Тренд – это направление движения рынка в сторону формирования третьей волны. Для определения 
направления тренда, не обязательно пользоваться индикаторами. Все что нужно, это разбить любое 
рыночное движения на волны и определить, куда направлена третья волна (рис. 1).

Флэт – состояние рынка, когда предыдущий тренд уже закончен, а новый еще не начался. Посмотрите 
на рис.2. Обратите внимание на волну обведенную красным прямоугольником. После того, как эта 
волна пробила основание восходящей подволны стало ясно, что бычий тренд уже закончен, но новый 
тренд еще не начался, потому что на тот момент третьей волны на рынке еще не было. Т.е., пока рынок 
находился в рамках волны 1,3280-1,3089, на ТФ м30 (синие линии) был флэт. И только после пробоя 
ценой вниз уровня 1,3089 можно было сказать, что начался новый медвежий тренд.

Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3

Тут важно понять следующее: тренды могут меняться как с образованием флэта (рис.2), так и без него 
(рис.3).

На рис.2 сначала было окончание бычьего тренда. Об этом нам сказал пробой основания под волны, 
затем цена находилась в рамках флэта волны 1,3280-1,3089, в это время нельзя было сказать, какой 
на рынке тренд, и лишь затем пошел новый тренд, и следовательно, новая волна вниз такого же ТФ, 
как и волна 1,3280-1,3089. На рис.3 один тренд сменил другой без предварительного окончания пре-
дыдущего тренда. Т.е. был бычий тренд, затем сразу же пошел медвежий. И тут для нас, как для трей-
деров, есть ключевая разница. Давайте разберемся, в чем она заключается.

В принципе, когда один тренд сменяется на противоположный (рис.2, 3), разницы в расчетах и прогно-
зировании движения нет. Разница возникает тогда, когда один тренд после окончания сменяется на 
другой тренд, но в этом же направлении (рис.4).
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Рис. 4

На рисунке 4 показано взаимодействие волн трех разных ТФ между собой. Синими линиями показа-
ны волны ТФ м5, красные линии – ТФ м30 и вся красная тройка формирует волну ТФ Н4. На рынке 
сформировалась трех - волновая волна 1,1715-1,1399, эта волна ТФ м30 и состоит из трех волн ТФ 
м5. Затем происходит откат 1,1399-1,1564, который пробивает линию тренда и это говорит нам о том, 
что волна 1,1399-1, 1564 не очередная подволна медвежьего тренда от 1,1715, а коррекционная волна 
такого же ТФ, как и волна 1,1715-1,1399. И после пробоя минимума, пошла третья вниз ТФ м30. В свою 
очередь три красных волны ТФ м30 сформировали одну волну ТФ Н4. Для нас, как для трейдеров, 
здесь важен следующий момент – правильно определив окончание волны 1,1715-1,1399, понимая что 
волна 1,1399-1,1564 – не подволна ТФ м5, а новая волна вверх ТФ м30, мы уже знали, что при пробое 
минимума 1, 1399, вниз пойдет 3-я волна ТФ м30, в которой можно работать, потому что третья волна 
имеет хороший потенциал входа. Следовательно, после образования первой вниз от 1,1564 ТФ м5 (си-
няя), мы могли смело выставлять селл-стоп под окончанием первой вниз (синяя) зная, что при пробое 
пойдет мощная импульсная волна 3(3) . Т.е., у нас на рынке был момент, когда цена находилась в рам-
ках волны 1,1399-1,1564. В это время предыдущий тренд был закончен (после пробоя линии тренда), 
но новый еще не начался. И куда бы цена не пошла, все равно формировалась бы третья волна что 
вверх, что вниз. Т.е., при пробое 1,1564 - пошла бы третья вверх, а при пробое 1,1399 - пошла третья 
вниз. В итоге, куда бы рынок не пошел, мы бы пошли за ним следом. В данном примере, мы вошли вниз 
после формирования 1(3) вниз.
 
У Вас может сложиться впечатление, что сейчас все кажется очень сложным и запутанным, но на са-
мом деле с практикой придёт понимание какие именно формации стоит искать на рынке и Вы будете 
щелкать их как орешки, четко рассчитывая ход волны и находя хорошие места для входа в рынок.


