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ОБУЧАЮЩИЙ КУРС

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Урок 9. Структура рынка

Как правило, многие начинающие трейдеры считают, что рынок форекс хаотичен, и цены 
на нем двигаются, как попало. Основная задача таких трейдеров – угадать движение рынка 
и войти по нему, после чего закрыть сделку, получив прибыль. Цель хорошая, но только она 
недостижима. Почему? А потому, что трейдеры играют в “угадайку” и терпят поражение уже 
на первом этапе данной “игры”.

Прежде, чем заключить свою первую сделку на Форекс, важно понять истину – валютный ры-
нок не хаотичен. Несмотря на то, что на нем работает множество участников, и у каждого из 
них имеются собственные цели, это не отменяет наличия у валютного рынка определенной 
структуры.

Чтобы понять данную структуру, рассмотрим следующую схему:

Рынок не хаотичен
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Вверху данной иерархии находятся крупные международные банки, которые работают по-
средством EBS-систем либо системы Reuters Dealing 3000-Spot.

Средние и мелкие банки – еще одна ступень иерархии. Несмотря на то, что все банки раз-
бросаны по миру, они объединяются в одну сеть. Розничные маркет-мейкеры – еще одна 
категория участников рынка Форекс. Они предоставляют услуги для индивидуальных трей-
деров, позволяя последним выходить на валютный рынок для заключения торговых сделок. 
Коммерческие компании также преследуют свои цели на Форексе. Чаще всего они выходят 
на рынок, чтобы обменять одну валюту на другую для дальнейшего проведения расчетов с 
иностранными контрагентами. Что касается трейдеров, именно они являются самой много-
численной группой участников Форекс. Именно на них приходится наибольшая доля заклю-
чаемых сделок.

Многих трейдеров интересует вопрос: Для чего мне необходимо знать и понимать структуру 
валютного рынка? Ответ на этот вопрос прост – структуру рынка важно понимать для того, 
чтобы знать, как работает валютный рынок, какие участники представлены на нем и как реше-
ние каждого участника торгового процесса влияет на валютные курсы. Зная структуру рынка 
и понимая его законы, можно будет просчитывать каждое дальнейшее действие, и принимать 
верные торговые решения.

Вы научились анализировать ситуацию на валютном рынке и определять тенденции? Пре-
красно. Следующая ваша задача – следовать этому тренду, идя по рынку вслед за ним и полу-
чая прибыль. Помните о том, что тренд является вашим другом, а потому вам не стоит с ним 
сражаться и идти против направления основной тенденции рынка.

Рынок всегда прав, а трейдеры, которые в этом сомневаются и начинают открывать сделки 
против тренда, как правило, очень быстро лишаются своего капитала.

Первый признак усиления восходящей тенденции – тренд развивается и пробивает линию со-
противления. Признак усиления нисходящей тенденции обратен – пробитие линии поддерж-
ки.

Признаком ослабления восходящего тренда станет пробитие линии поддержки (нижней гра-
ницы ценового канала). Сразу после пробития восходящий тренд имеет все шансы превра-
титься в нисходящий тренд, изменив тенденцию. Нередко изменение тенденции происходит 
через флэт (боковой тренд). 

На рынке Форекс все волны делятся на 2 вида – импульсные и коррекционные. Первые идут 
по направлению волны более высокого уровня, и если волна большего уровня направлена 
вверх, то и волны в ее составе также направлены вверх. Если мы говорим о коррекционных 
волнах, они будут направлены вниз. Если волна большего уровня идет вниз, импульсные вол-
ны идут за ней, а коррекционные волны идут вверх.

Импульсные волны в 100% случае движутся в направлении волн большего уровня и в направ-

Что делать, когда научились определять тенденции?

Признаки тенденций

Виды волн (импульс / коррекция)
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Трендовая линия представляет собой прямую линию, посредством которой соединяются две 
точки ценового графика – максимальные и минимальные. Эта линия, по сути, является опреде-
ленным коридором для сопротивления и поддержки, внутри которого и происходят ценовые 
колебания.

Чтобы построить трендовую линию в МТ4, необходимо выбрать этот объект, после чего левой 
кнопкой мыши щелкнуть на графике. Зажав левую кнопку, проводим линию в нужном нам 
направлении. Для построения трендовой линии следует иметь, минимум, 2 максимума (нисхо-
дящий тренд) либо 2 минимума (восходящий тренд).

Если трендовая линия пробивается ценой, это показывает окончание существующего тренда. 
Она помогает трейдеру определить, какой тренд преобладает на рынке (медвежий либо бы-
чий), а также понять его силу.

Чтобы провести корректировку существующей трендовой линии, необходимо с использова-
нием крайних маркеров выделить объект, после чего уточнить расположение крайних точек 
линии. Если стоит задача передвинуть всю линию тренда, лучше всего захватить эту линию за 
ее средний маркер. Также это можно просто сделать при помощи опции “Луч”, вкладка “Па-
раметры окна”, “Свойства графического объекта”.

Трендовая линия, как строить и что показывает.
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Уровни поддержки и сопротивления хоть и помогают анализировать рыночную ситуацию и 
принимать правильные решения, однако они работают не всегда. Так, если цена прорвется 
через уровень поддержки пойдет вниз, это будет означать то, что продавцы взяли над покупа-
телями вверх, а все больше трейдеров желают продать актив. В свою очередь, прорыв выше 
уровня сопротивления будет означать, что покупатели взяли верх над продавцами, и все боль-
ше трейдеров будут стремиться приобрести актив.

При прорыве уровня сопротивления он автоматически становится уровнем поддержки и на-
оборот, это мы уже рассматривали в одном из предыдущих уроков. На нижеприведенном 
рисунке приведём ещё один пример, как предыдущий уровень поддержки становится новым 
уровнем сопротивления.

Уровни поддержки сопротивления, как один уровень 
переходит в другой

лении тренда, в то время как коррекционные волны идут в противоположном направлении. 
У каждого коррекционного и импульсного движения имеются собственные характеристики. 
Коррекция преодолевает незначительный путь, затрачивая на это много времени, а импульс 
на валютном рынке подобен взрыву – все происходит очень быстро, и при этом он проходит 
немалый ценовой промежуток.
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Если взять линию тренда и продолжить ее, нарисовав под углом другую точно такую же линию, 
которая расположится параллельно линии тренда, мы сможем построить канал.

Каналы – популярные инструменты технического анализа, которые дают трейдеру шанс опре-
делить лучшие моменты для открытия и закрытия сделки. Основания каналов представляют 
собой области сопротивления, а вершины – области поддержки.

Когда цена пробивает верхнюю линию тренда, это будет говорить о нахождении точки входа в 
сделку на продажу. Если же цена пробьет нижнюю линию тренда, это можно будет использо-
вать для входа в рынок на покупку.

Как и тренд, каналы бывают трех видов – восходящими, нисходящими и боковыми. При постро-
ении каналов важно помнить о том, что обе его линии обязаны быть параллельны друг другу. 

Линии поддержки/сопротивления, каналы
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