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КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО
ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Урок №8. Методы определения первой волны в режиме реальных 
торгов

Давайте начнем с того, а что же такое первая волна. Первая волна – это именно то начало движения, 
которого мы всегда ждем. Ранее мы говорили, не угадывайте, куда пойдет рынок, а просто идите за 
ним. Наша задача увидеть начало движения в любую из сторон и войти по нему. Следовательно, наша 
задача сводится к правильной идентификации первой волны. Сумели вовремя увидеть первую волну, 
значит сумели рассчитать возможные варианты развития ситуации, значит правильно вошли в рынок 
и взяли осознанную прибыль. В принципе, в волновом анализе мы уже описывали характеристики 
первой волны, и Вы должны знать, как и где она формируется. Однако, у многих начинающих трей-
деров возникают проблемы с правильной идентификацией этой волны в режиме реальных торгов, 
поэтому мы выделили эту тему в отдельную главу.

Во-первых, давайте вспомним, что первая волна может формироваться как против текущего тренда 
(рис.1), так и по нему (рис.2). Этот момент почему-то у многих вызывает проблемы. Когда волна сфор-
мирована против тренда, тогда все понятно. Но когда она формируется дальше по тренду, большин-
ство не могут ее правильно идентифицировать.

Также не нужно забывать о том, что первая волна может сформироваться внутри флэта (рис.3). Т.е. ког-
да на рынке нет выраженного тренда. Вы видите на рис.3 рынок находился во флэте в рамках волны 
1,5443-1,5335. В это время, на более мелком ТФ сформировалась первая волна вверх 1,5435-1,5339 
(синяя).
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Первую волну можно представить как «вдох» рынка. Т.е. для того, чтобы совершить сильный «выдох» 
(формирование 3-ей волны), рынок должен как бы набрать воздуха – это и есть первая волна, которая, 
как правило, короткая с глубоким откатом.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 1
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Аналогичную ситуацию можно представить в спорте, например в боксе. Для того, чтобы совершить 
сильный удар спортсмену нужно вначале сделать размах и только после этого идет удар. Очень труд-
но сильно ударить, выпрямленной до конца рукой. То же самое и на рынке, чтобы сделать сильный 
импульс, вначале нужно «сжать пружину» и уже затем идет резкое движение. Поэтому все движения 
на рынке имеют следующую структуру: сначала идет первая волна (размах), затем откат на вторую 
и пошла резкая импульсная третья (удар). Размах-удар, размах-удар и т.д. Поэтому движения имеют 
следующую структуру (рис.4). На этом рисунке синими овалами обозначены «размахи» рынка

Именно по этому всегда после формирования третьей волны, дальше по тренду формируется либо 5-я, 
после которой идет разворот тренда, либо 2-я, либо новая первая. Но никогда не может быть после 
третьей опять третья. Потому что для формирования третьей волны нужен новый размах, т.е. новая 
первая волна (рис.5). На этом рисунке слева изображено три возможных варианта развития ситуации, 
а справа один, который невозможен. Отличие между ними в том, что на рисунке справа одна третья 
волна сменилась второй третьей волной, без предварительного образования новой первой волны. То 
же самое, вы видите на рис.6. Слева изображено нормальное формирование рыночных цен, справа 
неправильное.

Объективности ради, нужно отметить следующий факт. Если сейчас открыть график движения курса 
валют, то можно найти места на рынке, которые противоречат нашим рисункам. Да, такое бывает. 
Но это лишь те исключения из правил, которые только подтверждают правило. Как правило, такие 
формации (неправильные) образуются на рынке под действием каких-то сильных внешних факторов.

Рис. 4

Исключения из правил
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Рис. 5

Рис. 6



Урок 8.  Методы определения 1-й волны в режиме реальных торгов Курс специальной подготовки

Все права защищены | Финансовая Академия «SViKK»

Например:
- Выход важных макроэкономических новостей, может спровоцировать резкие, непредсказуемые и не 
логичные колебания валют. Причем как внутри дня, так и на среднесрочном периоде;
- Важные политические заявления;
- Также непредсказуемые колебания часто возникают в условиях «тонкого» рынка, т.е. когда напри-
мер, в части земного шара выходные дни, а часть торгует. Это приводит к тому, что из-за ограничен-
ного количества участников рынка, даже небольшие сделки могут вызвать сильные колебания курса 
валюты;
- Внезапный выход на рынок какой-то важной информации, также может спровоцировать нелогичные 
колебания;
- и т.д.

Поэтому мы всегда советуем: не старайтесь поймать случайные движения, вызванные не логическим 
ходом рыночных событий, а каким-то случайными факторами, которые бывают на рынке.

Т.е., если Вы торгуете по краткосрочке, то лучше не входить в рынок перед выходом новостей, а если у 
Вас есть открытые позиции, то лучше их прикрыть. Так же не советуем торговать на тонком рынке. В 
такие дни на рынке часто формируется флэт, либо бывают резкие скачки цен. Причем обратите вни-
мание, что это именно «скачки» цен, а не логичное движение. Отличие здесь в том, что скачки могут 
происходить резко, без всяких первых волн и т.д. Их практически не возможно спрогнозировать. Од-
нако все Выше перечисленные факторы можно отнести к исключениям из правил. А Вы должны брать 
в основу своей торговой стратегии именно правила. Т.е. полагаться на рыночные закономерности, 
которые чаще всего присутствуют на рынке, тогда количество Ваших прибыльных сделок будет на 
много превосходить количество ошибок.

Следовательно, основная наша задача сводится к нахождению первой волны в любую сторону. От нее 
мы и отталкиваемся при выставлении ордеров, а так же при расчете целей движения третьей волны. 
И здесь очень важно научиться понимать взаимосвязь между ТФ. Например, посмотрите на рис.7. На 
этом рисунке Вы видите несколько первых волн, которые сформированы в одном направлении, но на 
разных ТФ. Т.е. каждая первая волна относится к своему ТФ и соответственно, после первой волны 
идет третья волна этого же ТФ. Это очень важно понимать для расчета целей движения третьей вол-
ны. Т.е. Вы должны видеть, относительно какой первой волны формируется третья.

Для того, чтобы правильнее определять ТФ первой волны, Вы можете использовать индикатор АО. 
Хотя это только рекомендация и Вы можете пользоваться своими индикаторами, но что касается АО, 
то здесь присутствует следующая закономерность: как правило, первая волна пересекает нулевую 
линию, на соответствующем ТФ.

Вы должны научиться находить первые волны на любом ТФ, т.к. первая волна это начало движения на 
этом ТФ и если Вы хотите взять это движение, то точкой отсчета будет именно первая волна.

Первая волна – фундамент движения
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Итак, подводя итог выше сказанному нужно отметить следующие: первая волна - это база (фунда-
мент), от которой мы должны отталкиваться при планировании наших дальнейших действий на рынке.

      Правильно, а главное вовремя определив первую волну, мы решаем две основные задачи:
1. Определяем места входа в рынок в направлении движения рынка.
2. Рассчитываем возможный ход рынка.
Теперь давайте разберем основные признаки первой волны:
1. Эта волна короткая, с глубоким откатом иногда достигающим 100%.
2. Индикатор АО, как правило, пересекает нулевую линию при формировании первой волны.
3. В случае формирования против тренда, первая волна, как правило, пробивает линию тренда или ос-
нование последней волны в противоположном направлении (рис.8 и 146). Однако это не обязательное 
условие, первая волна может сформироваться и без этих признаков, но наличие этих факторов усили-
вает возможность того, что волна, пробившая основание волны или линию тренда, окажется первой.
4. Первая волна очень часто формируется внутри флэта, при этом выход из флэта происходит на тре-
тьей волне.

Это основные признаки, на которые Вы должны полагаться при определении первой волны.

Основные задачи, решаемые с помощью первой волны

Рис. 8

Рис. 7
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Рис. 9

100% показателем того, что на рынке была именно первая волна, служит только пробой ее вершины.
В конце этого урока, нужно акцентировать Ваше внимание на том, что какие бы признаки или факторы 
не указывали на то, что на рынке сформировалась первая волна, пока не будет пробоя ценой ее вер-
шины, Вы никогда не можете на 100% утверждать, что эта волна именно первая (рис.10).

Рис. 10

Обратите внимание, волна вниз пробила линию тренда и основание предыдущей волны, казалось бы, 
все признаки говорят о том, что эта волна первая вниз. Однако пока не произошло пробоя вершины 
предполагаемой первой, мы не можем это утверждать на 100%, потому что на рынке всегда есть, как 
минимум, два варианта развития ситуации и о том, что рынок пойдет вниз, можно было судить только 
после пробоя вершины первой. Как развивалась ситуация дальше, показано на рис.11.
На такой крючок очень часто попадаются многие трейдеры. Все признаки говорят о том, что волна 
была первая вниз, поэтому люди начинают искать места для продажи до пробоя вершины предпола-
гаемой первой и, соответственно, получают убыток.

В данный момент, Вы получили полный объем теоретических знаний, необходимых для правильной 
идентификации первой волны на рынке в режиме реальных торгов. Однако Вам нужно укрепить эти 
знания на практике, потому что просматривать готовые рисунки и реально торговать - это разные 
вещи. Для этого выполняйте тесты, делайте домашние задания, а все неясные моменты спрашивайте 
через форму обратной связи и мы поможем Вам с ними разобраться.
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Рис. 11


