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Урок №9. 3-я Волна, ее особенности. Стратегия для новичков

Сегодня мы разберём основные признаки и особенности третьей волны – это именно та волна в кото-
рой можно хорошо зарабатывать.

Мы всегда обучаем всех наших учеников работать именно в третьей волне. И вызвано это тем, что у 
третьей волны есть ряд своих особенностей, присущих только ей.
1. Это самая длинная волна, поэтому в ней лучше всего работать. Ее хода хватает для того чтобы войти 
в рынок, перенести стоп в б.у. и зафиксировать прибыль.
2. Третья волна самая прогнозируемая. Т.е. иногда, получается рассчитать ее ход с точностью до одно-
го пункта, даже на среднесрочных интервалах.
3. Еще одной особенностью третьей волны является ее предсказуемость. Т.е. третья волна не может 
пойти на рынке ни с того ни с сего. Перед ее ходом обязательно должна сформироваться 1-я и 2-я вол-
ны (рынок должен сделать размах) и уже затем идет импульс в виде третьей. Это дает нам возмож-
ность подготовиться к входу (рис.1).

Рис. 1
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4. Отсутствие двоякости. Когда формируется третья волна, Вы всегда знаете на 100%, что это идет 
именно третья волна, а не какая ни будь другая.

С первыми тремя пунктами все понятно, мы касались этих вопросов ранее. Сейчас давайте попод-
робнее остановимся на пункте 4. Обратите внимание, когда Вы размечаете рынок в режиме реальных 
торгов, Вы никогда точно не знаете, какая волна сформировалась на рынке, например рис.2. На этом 
рисунке Вы видите сформировавшуюся волну 1,1019-1,0926. Но кто может сказать мне на 100% какая 
это волна??? Она может быть и первая вниз и нас ждет поход вниз, либо она может быть очередной 
коррекционной волной и нас ждет пробой максимума. На момент, кода цена находилась возле синей 
отметки, точно никто не мог сказать, что это за волна. На рис.3 Вы видите как развивалась ситуация 
дальше.

Рис. 2

Рис. 3
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То же самое Вы видите и на рис.4. У нас есть сформированная волна 1,1082 - 1,1381, но какая это вол-
на, мы не знаем, пока цена не выйдет за рамки этой волны. Она может оказаться либо 1-й вверх и при 
пробое 1,1381 пойдет третья вверх, либо 5-й и будет пробой 1,1082. Но в данный момент мы этого не 
знаем. Т.е. у нас всегда есть, как минимум, два варианта развития ситуации.

Когда же речь идет о третьей волне, то здесь никакой двоякости быть не может. Мы точно знаем, что 
если цена пробила вершину предполагаемой 1-й волны, то на рынке формируется именно третья вол-
на. Т.е. третья волна вносит ясность во всю рыночную ситуацию.

Для примера, давайте рассмотрим следующую рыночную ситуацию (рис.5).
Цена находилась в рамках волны 1,1131-1,1023, какая это волна, мы не знали. Это может быть и пер-
вая вниз и коррекционная, т.е. как всегда два варианта развития событий. Но при пробое ценой уров-
ня 1,1023, все стало ясно (рис.6). И когда цена находилась в красной точке (на рис.6), мы точно могли 
сказать, что:
      - волна 1,1131-1,1023 – первая вниз;
      - волна 1,1023-1,1086 – вторая;
      - а волна, формирующаяся от 1,1086 – третья вниз, и другого не дано.

Вот в этом и заключается одно из основных особенностей третьей волны. Когда она формируется, мы 
четко видим всю рыночную ситуацию и у нас есть только один вариант развития событий. Поэтому 
мы всегда и рекомендуем работать именно в этой волне. Единственная опасность, которая нас здесь 
может поджидать – это укороченная третья. Но как обходить эту ловушку, мы обсуждали выше. Как 
развивалась ситуация в данном случае показано на рис.7.

Рис. 4
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Рис. 7

Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 9

Рис. 8

Напоминаем Вам, что мы вкладываем в термин «укороченная третья волна». Укороченная третья вол-
на - это волна, которая пробивает вершину первой волны и откатывается назад, т.е. не отрабатывает 
даже минимальные цели. Ключевой момент здесь в том, что она обязательно должна пробить верши-
ну первой волны. Если волна не пробивает вершину первой, то это не третья волна.

Мы останавливаемся на этом потому, что в других способах волновой разметки рынка, третья волна не обя-
зательно должна пробивать вершину первой (например, тот же Эллиотт) и многие новички путаются, 
размечая рынок так, как показано на рис.8. Мы такой разметкой не пользуемся, т.к. не видим в ней 
логической цепочки, которую можно использовать для реальных торгов. Только пробой вершины пер-
вой волны может сказать нам, что на рынке формируется третья волна. И только тогда у нас отпадают 
все разночтения, и остается только один вариант развития событий.

Новичкам могу порекомендовать простую, но прибыльную торговую стратегию, применяя которую, 
Вы обязательно будете наращивать ВАШ депозит. Ваша задача сводится к обнаружению на рынке 
предполагаемой первой волны и установке ордера на пробой над/под ее вершиной. Стоп-лосс ставьте 
над/под основание первой волны. Тейк-профит равен стопу. Когда цена отработала, 161,8% по фибо 
– сетке натянутой на первую волну, переносите стоп в +1. Единственное условие - это вход по тренду 
на старшем ТФ. Т.е. если Вы обнаружили предполагаемую 1-ю волну на м15-30, то она обязательно 
должна быть в сторону формирования тренда на Н1-Н4. Это делается для того, чтобы уменьшить ко-
личество входов в укороченную третью. Для примера посмотрите на рис.9.

Простая, но прибыльная торговая стратегия для новичков
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На рис.9 Вы видите сформировавшуюся волну 1,1077-1,0992 ТФ м30. На данный момент мы точно не 
знаем, какая это волна. Но мы точно знаем, что при пробое 1,0992, пойдет третья вниз. Следователь-
но, можно ставить селл-стоп под 1,0992. Однако чтобы, уменьшить риск попадания на укороченную 
третью, мы должны перейти на более старший ТФ и посмотреть какая ситуация складывается там 
(рис.10).

Как видите, на Н1-Н4 идет медвежий тренд и следовательно, можно смело ставить селл-стоп под 
1,0992. Стоп-лосс, при этом, поставим над 1,1077 и тейк-профит, равный стопу, на уровне 1,0895. Как 
видно на рис.11, цена отработала наш тейк-профит. Естественно, если бы цена пробила не 1,0992, а 
1,1077, т.е. вышла бы вверх, то отложенный ордер на продажу нужно было бы снять.

Теперь давайте рассмотрим пример, когда не нужно входить в рынок. Посмотрите на рис.12. Цена 
находится в рамках волны 1,0678-1,0784. Эта волна также может быть первая вверх. Однако для того 
чтобы понять, стоит ставить бай-стоп над 1,0784 или нет, давайте глянем на старший ТФ (рис.13). На 
этом рисунке Вы видите, что идет явно выраженный медвежий тренд. Следовательно, есть большая 
вероятность того, что третья волна будет укороченной. Что и произошло в дальнейшем (рис.14). Как 
видите, по этой сделке мы бы получили стоп-лосс. Это очень простая торговая стратегия, но она и 
очень эффективная. Единственное, что Вы должны научиться делать – это находить первую волну и 
уметь анализировать рынок на предмет наличия тренда, а прибыль Вам принесет третья волна. Еще 
пару слов об укороченной третьей. По большому счету - это единственная наша проблема (техниче-
ская), научившись преодолевать которую, Вы научитесь стабильно брать профит на рынке.

Рис. 10
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Рис. 11

Рис. 12
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Рис. 13

Рис. 14


