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Впервые, с момента открытия в 30-х, волновой принцип Эллиотта был статистически 

проанализирован, проверен, рафинирован и улучшен. Сильные стороны Эллиотта 

проверены, слабые - идентифицированы и скорректированы. Результатом явилось 

появление наиболее мощного и точного инструмента прогнозирования рынка из всех 

существовавших ранее. 

 

Об авторе  
 

Rich Swannell учился программировать на компьютере по книгам - до того, как он 

вообще увидел компьютер. Это продолжалось, пока он не потерял все сбережения в 

крахе 1987 года, что заставило его серьезно заинтересоваться техническим анализом 

рынков, а некоторое время спустя, волновым принципом Эллиотта. Используя свои 

уникальные способности создавать компьютерные алгоритмы для решения задач и опыт 

на рынках, Рич сумел создать первую в мире программу для анализа ценовых данные по 

всем правилам и указаниям волнового принципа Эллиотта. 

 

Используя распределение мощности нескольких тысяч компьютеров через Интернет для 

обработки данных, Рич и его команда смогли проделать всесторонний анализ каждого 

нюанса волнового принципа. 

 

Рич увлечен идеями по развитию и улучшению волнового принципа Эллиотта, а, кроме 

того, активно занимается филантропической деятельностью в странах третьего мира. 
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Введение 

 
Наши последние открытия позволяют определять Волновой Принцип, как статистически 

надежный инструмент прогнозирования рынка. 

 

Начиная с 40-х годов, когда Р. Н. Эллиотт обнаружил паттерны на ценовых графиках 

ликвидных рынков, как результат эмоций масс, перетекающих от надежды к страху и 

обратно, волновой принцип Эллиотта был предметом постоянных противоречий. 

Говорили, что, если Вы поместите десять эллиоттчиков в одну комнату, чтобы дать 

прогноз на единственном графике, Вы получите по крайней мере двенадцать различных 

мнений, а, возможно, и значительное количество крови. 

 

Если даже лучшие знатоки Эллиотта не могут договориться по поводу единственного 

графика, какие шансы использовать Волновой принцип Эллиотта в качестве надежного 

инструмента прогноза у простого трейдера? Чтобы найти ответ на этот вопрос, я 

потратил больше десяти лет. 

 

Эти поиски заставили меня объехать весь мир много раз, чтобы поработать с 

некоторыми из лучших умов в индустрии. Потребовались сотни тысяч часов 

компьютерного времени и анализ миллионов графиков. Потребовалось формирование 

исследовательской команды, чтобы сопоставить базу данных миллионов моделей волн 

Эллиотта и рыночных прогнозов. Потребовалась даже помощь многих тысяч трейдеров, 

когда их незадействованное компьютерное время работало на этот проект, чтобы наши 

программы могли сравнить миллионы прогнозов с последующим реальным рынком и 

определить их точность. 

 

Результаты могут Вас удивить. Они удивили даже нас.  

 

Мы обнаружили, с бесспорной статистической очевидностью, что наиболее общие 

модели волн Эллиотта часто значительно различаются по форме и частоте, чем 

считалось ранее. Вплоть до сегодняшнего дня, все понимание Волнового принципа 

Эллиотта было лишь результатом личного наблюдения - здесь кроется фундаментальная 

проблема: в природе человека стремиться видеть то, что он ожидает увидеть. 

 

Я уверен, эксперты Эллиотта так часто не соглашаются друг с другом потому, что они 

имеют различные мнения по относительной частоте и наиболее общим формам 

различных моделей волн Эллиотта. Эти различия в понимании приводят в результате к 

несхожим разметкам моделей, найденных на графике. 

 

Единственным путем, которым я мог надежно решить проблему "искажения 

человеческого восприятия" был статистический анализ большого числа текущих 

графиков, нахождение на них моделей Эллиотта и подробное документирование каждой 

из них. 

 

Теперь я счастлив сообщить, что после почти десяти лет работы в этом проекте, 

результаты рафинируют и переопределяют Волновой принцип Эллиотта в еще более 

точный инструмент прогнозирования рынка. 

 

Наш статистический анализ смог выявить истину о наиболее общих формах паттернов, 

их относительной частоте, и даже вероятность, с которой прогноз рынка окажется 

верным. 
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Мы доказали статистически, что новый "Рафинированный" Волновой принцип Эллиотта 

дает бесспорное прогнозное преимущество при торговле на ликвидных рынках. Мы 

можем даже сообщить Вам вероятность того, что прогноз окажется правильным - 

впервые в техническом анализе акций и товаров - и в Волновом принципе Эллиотта. 

 

Вы можете использовать рафинированный Волновой принцип Эллиотта для более 

качественного и надежного предсказания любого ликвидного рынка - и тем самым 

увеличить свою прибыльность. 

 

 

Признание 

 

Я должен признаться… 

 

До недавнего времени я не знал, могу ли продолжать деятельность своей компании, 

Elliott Wave Research. 

 

Более десяти лет моей всепоглощающей страстью было привязать технологию 

распознавания паттернов волн Эллиотта к реальности, превратить ее в технологию, 

которая даст трейдерам достаточное преимущество в торговле при попытках 

предсказать будущее движение рынка.  

 

Мы обнаружили, что форма моделей волн Эллиотта зависит от масштаба времени, типа 

рынка (акции отличаются от товаров) и направления рынка. Мы обнаружили, что формы 

паттернов, найденных на ценовых данных, не случайны. Мы обнаружили даже 

отношения Фибоначчи в отношениях моделей волн Эллиотта. 

 

Но, вплоть до недавнего времени, одно все же ускользало от нас, один финальный 

"лакмусовый тест". Тест, который, наконец, доказал бы полноценность технологии, 

которую мы так кропотливо разрабатывали. 

 

Этот окончательный тест доказал бы раз и навсегда, станет ли рафинированный 

Волновой принцип Эллиотта ценным инструментом прогнозирования. 

 

Примечательно, что за 70 лет, с тех пор, как Р. Н. Эллиотт обнаружил ценовые модели в 

движениях ликвидных рынков, никто и никогда не доказывал статистически, на самом 

ли деле Волновой принцип Эллиотта дает трейдеру более, чем случайный шанс прогноза 

будущего рыночного движения. 

 

Это потому, что до сих пор никто и никогда не разрабатывал необходимое программное 

обеспечение и не имел достаточную компьютерную мощность для проведения 

статистически достоверного числа испытаний, чтобы подтвердить или опровергнуть 

теорию. 

 

 

До сих пор… 

 

Мы были первыми, в истории Волнового принципа Эллиотта, кто имел программное 

обеспечение, ресурсы и технологии для такого исследования. 

 

Что касается меня, решение идти вперед и все же проделать этот финальный тест, было 
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немного сродни направлению доктором пациента на окончательный анализ после 

лечения. Что, если результат окажется плохим? Может, лучше не знать? 

 

Тест был относительно простым. Мы проанализировали большое количество графиков 

наиболее торговавшихся акций и товаров США. Затем мы сравнили каждый прогноз с 

последующим движением рынка и определили, насколько часто прогноз оказывался 

верным. 

 

Однако, это было только половиной финального тестирования. Любой прогноз может 

быть верным часть времени - по чистой случайности. Нам требовалось определить 

вероятность случайности каждого прогноза, оказавшегося правильным, и сравнить 

результаты с реальными рыночными данными. 

 

Поэтому мы должны выполнить точно тот же самый анализ на данных случайного 

блуждания (данные графика, созданные генераторами случайных чисел) и сравнить 

результаты с реальными данными. 

 

Как Вы можете представить, мы ожидали, что наши прогнозы на реальных рыночных 

данных будут оказываться верными чаще, чем прогнозы, созданные на случайных 

данных. Если так, различие между реальным и случайным было бы фактическим, 

измеренным, подтвержденным преимуществом, которое наша технология может дать 

трейдеру.  

 

Но что, если наши предсказания на настоящих данных окажутся верными не чаще, чем 

на случайных? Если будет такой результат, то и наша технология, и десять лет работы 

пойдут насмарку. 

 

Хотя я твердо верил в отзывы наших клиентов, что наши прогнозы давали трейдерам 

реальное преимущество, у нас пока не было статистических доказательств. Мы 

надеялись, что решающий тест даст нам эти доказательства. Однако, если результаты не 

будут благоприятными, это также предоставило бы нам статистически несомненные 

доказательства, что наша технология никуда не годится. 

 

Недели, и даже месяцы, я колебался. Я находил другие, более "важные" задачи. Я тянул 

время - было страшно. А что, если результаты покажут, что годы работы, исследований 

и оттачивания нашей технологии не дали трейдеру истинных преимуществ? Что мне 

тогда делать? Чем окажутся такие выводы для нас, нашей команда, наших клиентов, и 

даже для Волнового принципа Эллиотта в целом?  

 

Конечно, я мог бы, возможно, решить скрыть какие-то плохие результаты, просто не 

говоря о них никому - и концы в воду. Однако, такая перспектива полностью 

противоречит всему, во что я верю. Я не смог бы поступить так и продолжать спать 

спокойно.  

 

Если бы результаты доказали неблагоприятный исход, чтобы остаться честным и 

правдивым перед своими клиентами и перед самим собой, мне нужно было бы закрыть 

свою компанию. 

 

Но как быть с тысячами клиентов, которые каждый день используют наше программное 

обеспечение для принятия торговых решений? Они купили программу, надеясь, что мы 

добросовестно продолжим поддерживать ее. Как могу я закрыть компанию? Может, 

следует предложить им вернуть деньги?  
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Трудные вопросы 
 

Дни превращались в недели, затем в месяцы, а я все рассматривал варианты.  

 

Наконец, в отчаянной попытке преодолеть страх возможного краха со всеми 

вытекающими последствиями, я написал себе следующее письмо, распечатал его на 

большом листе, и повесил на стене своего офиса:  

 

 

Кредо Рича 

 

Я сделаю все возможное, чтобы определить раз навсегда законное место Эллиотта в 

мире технического анализа. Я буду следовать своему предназначению - содействовать 

развитию Волнового Принципа Эллиотта - что бы ни случилось. Я завершу то, над чем 

трудился столь усердно и так долго разрабатывал. И, в качестве заключительного 

"лакмусового теста", я честно сравню наши лучшие результаты рафинированных Волн 

Эллиотта с полученными на случайных данных. 

  

Если я докажу, что наш рафинированный Волновой Принцип Эллиотта представляет 

ценность - настоящую, не придуманную ценность - я дам его трейдерскому 

сообществу. Я дам его научному сообществу. Я буду обучать ему в журналах. Я буду 

преподавать его массам. Я стану представителем нового рафинированного Волнового 

Принципа Эллиотта. 

 

Но если я обнаружу, что все это не имеет никакой реальной ценности, я брошу это и 

закрою Elliott Wave Research, чтобы искать что-то другое. Я найду способ 

объясниться со своими клиентами. Я не позволю ни бизнесу, ни прибыли мешать 

честным и доверительным отношениям.  

 

Итак, в конце концов, пусть мне откроется правда об Эллиотте, о нашем новом 

рафинированном Эллиотте, я буду действовать решительно и доведу до конца наши 

исследования, к чему бы это ни привело. 

 

Да будет так. 

 

И тогда я начал финальные испытания. 

 

Двумя месяцами позже я стоял рядом с моей исследовательской командой, и мы нервно 

наблюдали, как результаты миллиона прогнозов появляются из нашего банка 

компьютеров.  

 

 

Окончательные результаты? 
 

Вот что мы обнаружили. 

 

Чем выше рейтинг паттерна (чем точнее модель приближается к образцовой форме 

волны Эллиотта), тем вероятнее, что прогноз будет верным. И наоборот, при анализе 

случайных данных рейтинг не имел никакой связи с вероятностью правильного 

предсказания. 
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Кроме того, для каждой волны каждого паттерна Волны Эллиотта, где возможно было 

дать прогноз, реальные данные давали большую вероятность правильного прогноза, чем 

случайные. Случайная вероятность предсказания, верного на данной волне, в среднем 

45%, в то время как вероятность на реальном прогнозе рынка для такой же волны была в 

среднем 80%.  

 

Мы проверили, потом перепроверили результаты.  

 

Значение этого исследования трудно переоценить - впервые в истории статистически 

протестирован рафинированный волновой принцип Эллиотта.  

 

Теперь стало возможным показать вероятность правильности каждого прогноза - 

впервые в техническом анализе акций и товаров. 

 

Кроме того, используя эту технологию, мы торгуем на собственные и корпоративные 

средства с хорошим успехом. 

 

Поэтому, во исполнение обязательств, которые я написал на сене офиса несколько 

месяцев тому назад, я делаю следующее: 

 

У нас есть новости. У нас есть самые благоприятные вести для всех трейдеров акций и 

товаров - Волновой принцип Эллиотта живет и побеждает. Мы статистически доказали 

его силу, идентифицировали и исправили его слабые стороны, в результате чего 

появился исключительно точный метод анализа рынка и его прогнозирования. 

 

Прошу присоединиться к нам для совместного использования плодов многолетних 

исследований Волнового принципа Эллиотта и использовать эту технологию для 

увеличения ваших торговых доходов. 

 

 

Основные догматы Волнового принципа Эллиотта 
 

С той поры, как Р.Н. Эллиотт в 30-40-х годах открыл волновой принцип, он приобрел 

широкое признание, как средство анализа рынка и инструмент прогнозирования.  

 

Принцип Волн, как его иногда называют - это детальное описание того, как ведут себя 

группы людей. Он показывает, как психология толпы колеблется от пессимизма к 

оптимизму и обратно, в природной последовательности, создавая определенные 

измеримые паттерны. 

 

Одно из самых очевидных мест для того, чтобы увидеть этот феномен в действии - 

финансовые рынки, где изменение психологии инвесторов записано в форме движения 

цены. Использовав данные фондовой биржи в качестве основного инструмента 

исследования, R. N. Elliott изолировал одиннадцать моделей движения, или "волн", 

которые повторяются в данных рыночных цен. 

 

Он назвал, определил и проиллюстрировал эти модели. Затем он описал, как эти 

паттерны связываются вместе, чтобы образовать большие по размеру версии таких же 

моделей, которые, в свою очередь, сливаются, чтобы образовать идентичные паттерны 

еще большего размера, и так далее. 
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Волновой принцип - это каталог ценовых паттернов и объяснение того, где они, по всей 

вероятности, произойдут на пути развития рынка. 

 

Рынки часто испытывают периоды роста, чередующиеся фазами отсутствия роста или 

упадка, строя фракталоподобные модели увеличенного размера. 

 

Волновой принцип Эллиотта показывает, что рынки движутся по пяти волнообразным 

моделям большего тренда, затем откатываясь обратно за три - или пять - 

корректирующих волны, перед тем, как продолжить тренд. 

 

 
Рынок движется вверх пятью волнами, затем откатывается обратно перед 

продолжением большего тренда. 

 

Модели, движущиеся в направлении основного тренда - это всегда пять волн, 

помеченных цифрами 1-2-3-4-5. Модели, движущиеся против основного тренда, чаше 

всего являются тремя волнами, но могут быть пятью, помечаемые буквами. 

 

Импульсная волна составлена из пяти подволн и движется в том же направлении, что и 

тренд следующего большего размера. 

 

Коррективная волна обычно состоит из трех подволн и движется против тренда 

следующего большего размера. 

 

Как показывает график, эти основные паттерны связываются, чтобы образовать пяти- и 

трехволновые структуры все большего и большего размера (большей "степени" в 

терминологии Эллиотта). 
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Первая малая последовательность - это окончание импульсной волны на пике, 

помеченном цифрой 1. 

 

Этот паттерн сигнализирует, что движение большей на единицу степени также 

направлено вверх. Он также сигнализирует о старте коррективной трехволновой 

последовательности, помеченной, как Волна 2. Волны 3, 4 и 5, комплектующей 

большую импульсивную последовательность, помеченную, как Волна (1). Точно, как и в 

Волне 1, импульсная структура Волны (1) говорит нам, что движение следующей по 

размеру степени направлено вверх и сигнализирует о старте коррективного 

трехволнового тренда вниз такой же степени как, Волна (1). 

 

За этой коррекцией, Волна (2), следуют Волны (3), (4) и (5), комплектующие 

импульсную последовательность следующей, большей степени, помеченную, как Волна 

[1]. 

 

Еще раз, происходит трехволновая коррекция такой же степени, помеченная, как Волна 

[2]. Отметьте, что значения каждого пика "Волны один" одни и те же, несмотря на 

размер волны. 

 

Волны входят в степени, более маленькие становятся блоками для строительства 

больших. В пределах корректирующей волны, Волны А и C могут быть импульсными 

волнами меньшей степени, состоящими из пяти подволн. 

 

Это так, потому что они движутся в том же направлении, что и следующий больший 

тренд, т.е., Волны (2) и (4) на рисунке. Волна B, однако, всегда коррективная, состоящая 

из трех подволн, потому что она движется против большего нисходящего  тренда. 

 

Вариации корректирующих паттернов включают в себя повторения темы трех волн, 

создавая более сложные структуры с собственными именами, например, "Зигзаг", 

"Флэт", "Треугольник" и "Двойной Боковик". 

 

Каждый тип модели рынка имеет название и структуру, которая определяется 

правилами Волн Эллиотта и достаточно изменчивыми указаниями, чтобы можно было 

разграничить их среди паттернов такого же типа. 

 

Чтобы специфический паттерн был верифицирован, как Волна Эллиотта, все правила 

должны быть точно соблюдены. Наоборот, его указания не обязательно строго 

соблюдать. Однако, когда движение рынка может быть интерпретировано двумя или 

больше способами согласно правилам, предпочтение отдается паттерну, 

подчиняющемуся большинству указаний, или наиболее важным указаниям. Этот 

паттерн станет предпочитаемым и будет иметь самую высокую вероятность оказаться 

верным. 

 

Важно понимать, что паттерны всех степеней работают на рынке в одно и то же время. 

Поскольку они беспрестанно взаимодействуют, они никогда не будут появляться точно 

так, как это было в прошлом. 

 

Специалист по Эллиотту озабочен вероятностями. Волновой принцип не показывает нам 

будущее с абсолютной уверенностью; он позволяет нам увидеть то, что случится скорее 

всего. По мере развития рынка, волны могут искажаться, вероятности могут меняться, и 

диапазоны целей нужно будет изменять. Это нормальный день в офисе специалиста-

эллиоттчика. 
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Ликвидность 

 

Ликвидные рынки, по определению, это те, на которых торгует большая толпа 

трейдеров. Хотя почти невозможно определить, что именно сделает отдельный трейдер, 

можно определить статистическую вероятность того, что сделает большая толпа 

трейдеров. В игру вступает психология толпы, результат эмоций масс, которые 

колеблются от страха к надежде и обратно. 

 

Ликвидность существенна для последовательного поведения Волн Эллиотта. Акции, 

например, S&P или NASDAQ, и валюты показывают сильные и надежные паттерны 

Волн Эллиотта. Этими рынками управляет психология масс, или человеческие эмоции. 

Никакой трейдер, корпорация или правительство не могут манипулировать этими 

рынками. Они по настоящему ликвидны, управляемые спросом и предложением. 

 

С другой стороны, тонко торгующиеся рынки, например, спекулятивные акции или 

товары, не показывают последовательного поведения по Эллиотту. Поэтому рынки, 

которыми манипулируют несколько крупных трейдеров, институтов или правительства, 

например, Золотые фьючерсы - часто оказываются неважными кандидатами для анализа 

по Эллиотту. 

 

 

Краткий обзор каждого из одиннадцати паттернов волн Эллиотта 

 

Импульсные или Движущие Волны - движение с большим трендом 
 

Импульсные или движущие волны всегда движутся с большим трендом, состоят из пяти 

волн, и помечаются цифрами 1-2-3-4-5. 

 

Импульс: (IM) 

 

Импульс - это пятиволновой паттерн, помеченный 1-2-3-4-5, идущий в направлении 

большего тренда. 

 

 
Импульс 

 

Диагональ - также известна, как Диагональный Треугольник: Лидирующий (LD) и 

Конечный (ED) 

 

Диагональ - это движущий 5-волновой паттерн, помечаемый цифрами 1-2-3-4-5, 

который движется в сторону большего тренда. Диагонали ходят в пределах двух 

сужающихся линий канала, проведенных от волн 1 - 3 и от волн 2 - 4. 

http://forex-grail.ru/
http://forex-grail.ru/


                                 Библиотека трейдера 

Существуют два вида Диагоналей: Лидирующая (LD) и Конечная (ED). Они имеют 

различную внутреннюю структуру и наблюдаются в различных положениях в пределах 

паттерна большей степени. 

 

Конечная диагональ встречается чаще лидирующей. 

 

 
Конечная диагональ 

 

 

Коррективные волны - Движение против большего тренда 
 

Коррективные модели составлены из 3 - или 5 - волновых паттернов, помечаемых 

буквами, которые движутся против большего тренда. 

 

Зигзаг: 

 

Зигзаг - это 3-волновая структура, помеченная буквами A-B-C, в целом движущаяся 

против основной тенденции. Это один из самых распространенных паттернов Эллиотта. 

 

 
Зигзаг 

 

Двойные и тройные зигзаги (DZ и TZ): 

 

Двойные и Тройные Зигзаги подобны Зигзагам и являются обычно двумя или три 

паттернами типа "Зигзаг", связанными вместе соединительной волной под названием 

волна "x". Они коррективны по природе. 

 

Тройные Зигзаги более редки. 

 

Зигзаги, Двойные Зигзаги и Тройные Зигзаги также известны, как модели семьи 

Зигзагов или "острые" паттерны. 
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Двойные Зигзаги помечаются w-x-y, а Тройные - w-x-y-xx-z. 

Ниже показан только Двойной Зигзаг 

 

 
Двойной Зигзаг 

 

Флэт (FL): 

 

Флэт - это трехволновой паттерн, помеченный A-B-C, движущийся по большей части 

боком. Это коррективная, противотрендовая модель и самый распространенный паттерн 

Эллиотта. 

 

 
Флэт 

 

Двойной и Тройной Боковик: 

 

Паттерны Двойной и Тройной Боковик похожи на Флэт, и являются обычно двумя или 

тремя корректирующими моделями, связанными вместе соединительной волной под 

названием волна "x". Все они коррективны по природе. 

 

Тройные паттерны более редки. 

 

Двойные паттерны помечаются w-x-y, а Тройные - w-x-y-xx-z. 

 

Ниже показан только Двойной боковик. 
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Двойной боковик 

 

Треугольник (CT и ET): 

 

Треугольник - распространенный корректирующий 5-волновой паттерн, помеченный 

буквами A-B-CD-E, движущийся против тренда. 

 

Треугольники движутся в пределах канала из двух линий, проведенных от Волны А к C, 

и от Волны B к D. 

 

Треугольник может быть или Сужающимся (CT), или Расширяющимся (ET), в 

зависимости от того, сходятся ли в одну точку линии канала или они расширяются. 

 

Расширяющиеся Треугольники встречаются реже. 

 

 
Сужающийся Треугольник 

 

 

Степень или масштаб времени 
 

Паттерн Эллиотта может занимать минуты, дни, годы или даже столетия. Чтобы указать 

приближенный диапазон времени модели, она помечается одной из десяти возможных 

"степеней". 

 

0) Submicro - от минут до часов 

1) Micro - от часов до дней 
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2) Subminuette - от дней до недель 

3) Minuette - от дней до месяцев 

4) Minute - от недель до месяцев 

5) Minor - от недель до кварталов 

6) Intermediate - от месяцев до кварталов 

7) Primary - от месяцев до лет 

8) Cycle - от кварталов до лет 

9) Supercycle – годы 

10) Grand Supercycle - десятилетия и более 

 

Каждый паттерн Волн Эллиотта сам по себе - это блок для строительства большего 

паттерна, также известного, как "следующая большая степень". 

 

 

Результаты исследований 
 

Как трейдер и инвестор, десять лет тому назад я поставил себе задачу - ответить на два 

критических вопроса: 

 

1. Присутствуют ли на мировых рынках акций и товаров какие-либо регулярные 

движения структуры цен? 

2. И, если да, могут эти модели помочь мне взять больше денег с рынка? 

 

За эти годы я купил, раскрыл и изучил каждую торговую систему, которую мог 

получить. Я инвестировал существенные суммы денег в приобретение торговых систем, 

а затем тратил годы на компьютерное определение теоретической прибыльности каждой 

из них. Торгуя теми, которые выглядело наиболее привлекательными системами, я 

обнаружил, к своему разочарованию, что очень немногие системы торговли могут 

сохранить работоспособность на реальном рынке - как бы хорошо они ни смотрелись в 

теории. 

 

Многие системы торговли показывали последовательные теоретические прибыли. 

Однако, я увидел, что из-за проскальзывания и гэпов на тонко торгующихся рынках 

размеры моей прибыли стремительно тают при торговле на реальные деньги. 

 

Из всех торговых систем и теорий, которые я изучил, Волновой Принцип Эллиотта имел 

для меня особенный смысл, как логичный метод предсказания психологии трейдера. 

Волновой Принцип определяет распространенные паттерны, найденные на ценовых 

данных ликвидных рынков. Определив начало модели, можно вычислить вероятность ее 

завершения и, таким образом, где и когда рынок может сменить направление. 

 

Однако, я был ошеломлен, обнаружив, как часто мои предсказания по волнам Эллиотта 

были некорректны! Именно эти неудачи укрепили меня в необходимости изучать 

реальные рыночные данные и найти максимально точную систему прогнозирования. 

 

То и дело я находил достоверные паттерны Волн Эллиотта на реальных рыночных 

данных. Причем, очень немногие из их походили по форме на те, которые большинство 

эллиоттчиков расценивали, как "типичные" модели. Это беспокоило меня лишь 

настолько, насколько редко я находил так называемые "обычные" паттерны Эллиотта на 

реальных ценовых данных. 

 

Другой аспект Волнового Принципа Эллиотта, который меня беспокоил, состоял в том, 
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что моя система анализа рынка и прогнозирования основана и разработана целиком на 

"личных" наблюдениях, вместо объективного статистического анализа. Любые 

наблюдения в той или иной степени подвержены искажениям, в зависимости от того, 

что именно хочет увидеть наблюдатель. 

 

Утверждают, что именно в этом первоначальная причина того, почему разные опытные 

эллиоттчики могут иметь коренным образом отличающиеся взгляды на перспективу 

рынка - что и привело к резкой критике Волнового Принципа сторонними 

наблюдателями. 

 

 

От теории к науке 
 

Итак, я решил превратить Волновой принцип Эллиотта из теории, основанной на 

личном наблюдении, в науку, базирующуюся на последовательном, статистическом и 

математическом анализе. 

 

Но как это сделать? 

 

В первую очередь мне нужно было создать компьютерную программу, которая точно 

опознавала бы паттерны волн Эллиотта на ценовых данных. До тех пор этого никто 

никогда не делал, вероятно, из-за сложности самого волнового принципа. Так что, в 

течение следующих восьми лет мне пришлось работать с небольшой командой 

чрезвычайно компетентных программистов. Я также широко консультировался с 

лидерами в технологии волн Эллиотта. Результатом явились четверть миллиона строк 

кода компьютерной программы, которая находила паттерны Эллиотта, согласно многим 

правилам и указаниям волнового принципа, точнее, чем любое другое программное 

обеспечение. 

 

Чтобы помочь финансами продолжающимся исследованиям, я создал программу, 

известную, как Elliott Wave Analyzer, доступную и другим трейдерам. Она представляла 

собой наиболее точное из доступных средство анализа по Эллиотту - ценность для 

любого трейдера. Этот мотор анализа Эллиотта был превосходным транспортным 

средством для достижения цели моих поисков - развития Волнового принципа Эллиотта 

от теории к науке, которую можно доказать статистически. 

 

Мой двигатель Эллиотта был разработан для нахождения паттернов волн Эллиотта на 

данных графика и сортировки их согласно предопределенным "указаниям", чтобы 

идентифицировать самые "распространенные" модели Эллиотта. Чем точнее реальные 

рыночные модели "совпадали" с идентифицированными, тем вероятнее было то, что эти 

"совпадения" завершатся предсказанным путем, и тем вероятнее, что прогноз будущего 

движения рынка окажется верным. 

 

Однако, во многих случаях указания целиком зависели и целиком определялись 

личными наблюдениями. По существу, такие субъективные указания были возведены 

некоторыми эллиоттчиками в ранг "мистических", а вместе с ними туда попало и все 

прогнозирование по волнам Эллиотта. Чтобы преодолеть фундаментальную 

предвзятость и перевести Эллиотта из царства мистики в королевство науки, нам 

понадобился научный метод для проверки указаний Эллиотта на реальных мировых 

данных, и создание нового перечня проверенных и испытанных в полевых условиях, 

объективных указаний. 
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Однако мы столкнулись с проблемой. 

Распознавание образов требует громадной мощности компьютеров. Даже, если бы мы 

имели в своем распоряжении сотни компьютеров, потребовались бы десятилетия, чтобы 

создать достаточно большую базу данных моделей Эллиотта, которая предоставила бы 

нам статистически достоверные данные. Нам нужно было рафинировать Волновой 

принцип Эллиотта. 

 

Чтобы справиться с этой проблемой, я создал хранитель экрана, который включал в себя 

новый двигатель Эллиотта, разработанный для нахождения какого-либо паттерна, 

подчиняющегося основным догмам Волнового принципа Эллиотта, неважно, насколько 

малопонятного или неправдоподобного. Эта экранная заставка подбирала такие 

паттерны и посылала их подобности мне через интернет. Каждый паттерн добавлялся к 

базе данных. 

 

Затем я пригласил своих клиентов и их коллег присоединиться к этим исследованиям, 

установив себе на компьютер мой хранитель экрана. Тысячи наших клиентов 

содействовали этим исследованиям, предоставив нам неиспользуемое время своих 

компьютеров, и результаты оказались поразительными. 

 

Используя эту базу данных, теперь мы могли убедиться, что распространенные модели 

Эллиотта действительно существовали, основываясь статистическом анализе 

сегодняшних реальных данных мирового рынка.  

 

Важно отметить, что мы работали целиком в рамках основных догматов Волнового 

принципа Эллиотта. Мы переопределили самые общие формы моделей Эллиотта. Мы не 

изменили сам Волновой принцип, но сделали его статистически тестируемым, 

объективным и, в конечном счете, гораздо более точным. 

 

Теперь мы можем определить каждый аспект Волнового принципа Эллиотта - базируясь 

на твердых, доказательных статистических данных и анализе. Нет больше отдельных 

мнений. Нет больше догадок. Нет больше аргументов. Только факты. 

 

Со временем, я верю, трейдеры вновь откроют Волновой принцип Эллиотта и увидят его 

полностью в новом свете. 

 

Теперь, когда мы имеем научный метод определения каждого аспекта Волнового 

принципа Эллиотта и базу данных по волнам, которая ежедневно растет, наше 

понимание Волнового принципа Эллиотта становится все более точным, благодаря 

тому, что мы можем вновь и вновь обращаться к статистике, основанной на реальных 

паттернах. 

 

Позвольте мне дать вам пример того, как это работает: 
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Импульс 

 

Импульсный паттерн состоит из пяти волн, или движений. Каждая волна помечена на 

окончании. 

 

Волновой принцип Эллиотта определяет первичные аспекты Импульсной волны как: 

 

1. Волна 2 не падает ниже цены начала Волны 1. 

2. Волна 3 не может быть короче Волны 1 и Волны 5. 

3. Волна 4 не перекрывает диапазон Волны 2. 

 

Волновой принцип Эллиотта декларирует, что, как только эта пятиволновая модель 

завершится, рынок откатится (цена пойдет обратно) до любого места между 1% и 100% 

от своего восхождения. 

 

 

Морские раковины, спиральные галактики и ценовые паттерны 

рыночных данных 
 

Волны Эллиотта могут иногда показывать тесные связи с последовательностью 

Фибоначчи, где каждое число - сумма двух предыдущих. Это дает бесконечный ряд 

чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Отношения Фибоначчи часто обнаруживаются в 

природе, например, в структуре спиральных галактик и строении морских раковин. 

 

Специалист-эллиоттчик ожидает, что наиболее вероятный ретрейсмент будет близок к 

соотношениям из последовательности Фибоначчи - например, 38%, 50%, 62% и так 

далее. 

 

Когда мы проверили каждый из длительно растущих товаров с точки зрения модели 

Зигзаг из нашей базы данных, и графически отобразили Волну 2, деленную на Волну 1, 

то обнаружили следующие результаты: 

 

 

Частота распределения: растущий зигзаг Волна 2/Волна 1 по цене 

 

Как вы можете видеть на этой частотной гистограмме, чаще всего ретрейсмент Волны 2 

составляет около 38% - распространенное соотношение Фибоначчи. 
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Прогностическая сила каждой из волн Эллиотта 
 

 

Второй фазой нашего исследования была проверка прогностической силы каждой из 

волн в каждом паттерне Эллиотта. 

 

Под прогнозированием рынка мы понимаем идентификацию незавершенной волны 

Эллиотта и расчет той области цены и времени, в которой паттерн закончится с 

наибольшей вероятностью. 

 

Для исследований мы запустили Elliott Wave Analyzer на графиках более, чем годичной 

давности на самые торгующиеся акции США. Программа выдала прогноз рынка по цене 

и времени. 

 

 
Пример прогноза вероятного окончания незавершенной модели, получающийся на 

выходе Elliott Wave Analyzer. 

 

Затем мы проверили, как вел себя рынок после анализа, и прошел ли прогноз программы 

испытание последующим движением рынка. 

 

Статистический анализ был подготовлен, сравнивая результаты рынка, интервала 
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времени, "совпадением" паттерна (насколько близко паттерн совпадает по форме для 

этого рынка и интервала времени) для каждой волны в каждой модели волны Эллиотта. 

 

К нашему изумлению, мы обнаружили широкий разброс в точности прогнозов.  

Прогнозы, основанные на некоторых паттернах, были неправдоподобно точны, тогда как 

другие модели оказалось невозможным использовать для прогнозирования. 

 

Нам тогда показалось, что это оказалось случайной вероятностью правильного прогноза. 

Чем была эта вероятность? Мы не знали. 

 

Мы решили вычислить это точно. 

 

В конечном счете, это было достигнуто, когда мы создали сотни тысяч симулирующих 

графиков цен, которые напоминали графики акций или товаров, но были генерированы 

алгоритмами случайных чисел, а не психологией толпы. Затем Elliott Wave Analyzer 

проанализировал эти графики и сделал прогнозы. Мы решили проверить, насколько 

часто случайное движение цены смещалось в предсказанную область. Результаты стали 

контрольной группой или случайной вероятностью правильного прогноза. 

 

Мы сравнили результаты прогнозов, полученные на реальных данных со случайными и 

почти в каждом случае прогнозы по настоящим данными оказались лучше случайных. 

Только в одном случае результат прогноза оказался не лучше, чем в контрольной 

группе. 

 

Это еще раз доказало, что Волновой принцип Эллиотта имеет большое значения для 

трейдера. 

 

Наши исследования и статистический анализ теперь открыло истину о самых 

распространенных формах паттернов, их относительной частоте и даже надежности 

каждого прогноза рынка. 

 

Теперь мы доказали статистически, что наш новый рафинированный Волновой принцип 

Эллиотта может дать несомненное прогностическое преимущество при торговле на 

ликвидных рынках. 

 

Любой трейдер, готовый научиться применять эту новую технологию, может 

использовать рафинированный волновой принцип Эллиотта для лучшего и надежного 

прогнозирования любого ликвидного рынка и, таким образом, увеличить свои прибыли 

от трейдинга. 

 

 

Импульсы - Фундаментальная Волновая модель Эллиотта 
 

 
Импульс 
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Импульс состоит из пяти волн, три из которых движутся в направлении большего 

тренда, и двух откатов (или коррекций) идущих против большего тренда. Каждая волна 

помечается на конце цифрами от 1 до 5. Растущий Импульс всегда будет начинаться на 

основном минимуме или сразу после него. 

 

Обратите внимание, что все Волновые модели Эллиотта могут быть инвертированы. 

Следовательно, на падающем рынке перевернутый Импульс всегда будет начинаться на 

значимом максимуме или сразу после него. 

 

Волновая модель Эллиотта может значительно меняться по форме и все же оставаться в 

пределах указаний. Следующие иллюстрации показывают наиболее распространенные 

формы, найденные на реальных рынках. 

 

 
Наиболее частая форма растущего Импульса 

 

 
Наиболее частая форма падающего Импульса 

 

Наиболее распространенная форма Импульса может значительно изменяться, в 
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зависимости от типа рынка (акции или товарные контракты), масштаба времени и 

направления модели (рост или падение). 

Эти различия в форме модели являются результатом целиком различной психологии 

торгующей публики на растущих и падающих рынках, а также на, рынках акций и 

товаров. 

 

Графики выше показывают средневзвешенную форму Импульса, демонстрируя 

средневзвешенные отношения времени и цены. Отклонения от среднего могут 

проявляться в широком диапазоне. Теперь мы исследуем более интересную гистограмму 

распределения частот этих отношений. 

 

Следующая гистограмма показывает распределение частот отката Волны 2 по 

отношению к Волне 1 по цене - обычно приблизительно между 25 % и 65 %. 

 

 

Закрашенная область представляет собой примерно 60 % от целого - то есть в 60 % 

случаев откат Волны 2 по отношению к Волне 1 будет лежать в этой области. 

 

 

А эта гистограмма распределения частот показывает ожидаемое отношение Волны 2 к 

Волне 1 по времени. Обратите внимание, что Волна 2 редко длится по времени дольше, 

чем Волна 1 и, что Волна 2 обычно заканчивается за 20 %-90 % времени развития Волны 

1. 
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Правила Эллиотта для Импульса: 

 

▪ Волна 1 должна быть самостоятельным Импульсом или Лидирующей 

Диагональю. 

▪ Волной 2 может быть любая корректирующая Волновая модель Эллиотта, кроме 

Треугольника. 

▪ Никакая часть Волны 2 не может откатиться более, чем на 100 % от Волны 1. 

▪ Волна 3 должна быть Импульсом. 

▪ Волна 3 должна быть длиннее Волны 2 по цене. 

▪ Волной 4 может быть любая корректирующая Волновая модель Эллиотта. 

▪ Волны 2 и 4 не могут накладываться друг на друга (занимать общую ценовую 

область). 

▪ Волна 5 должна быть или Импульсом, или Конечной Диагональю. 

▪ Волна 5 должна быть по меньшей мере 70 % длины Волны 4 по цене. 

▪ Волна 3 никогда не должна быть короче по цене, чем Волны 1 и 5. 

 

 

Правило Чередования 

 

Распространенное убеждение, касающееся импульсных волн, гласит, что Волны 2 и 4 

обычно чередуются по типу модели между "Острыми" и "Боковыми" корректирующими 

волнами. Острые коррекции - Зигзаг, Двойной или Тройной Зигзаг, тогда как боковая 

коррекция - Флэт, Двойная или Тройная 3. Это правило утверждает, что, если Волна 2 -

коррекция, то Волна 4 будет обычно Боковой, а, если Волна 2 - Боковая коррекция, то 

Волна 4 чаще всего оказывается Острой коррекцией. 

 

Наше исследование подтвердило это правило, хотя мы обнаружили, что чередование 

Волн 2 и 4 - не столь распространено, как в это верят многие эллиоттчики. 

 

 
 

Эта информация критична для трейдера-эллиоттчика. Мы можем вывести из этой 

информации множество заключений. Например, если волна 2 принадлежит семье 

острых моделей (также известной, как семья Зигзагообразных паттернов), то можно 

быть почти уверенным, что Волна 4 окажется боковой. (53.6:8.7=86 % уверенности). 

 

Обратите также внимание, что, если Волна 2 представляет собой боковую коррекцию, то 

Волна 4 вряд ли будет чередоваться. (29.6:8.2=78 уверенности). 

 

 

Диагональный Треугольник 
 

Диагональ - единственный другой паттерн Эллиотта, который движется в сторону 

превалирующего тренда: 
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Кроме Импульса, в сторону большего тренда движется только "Диагональ" (также 

известна, как Диагональный Треугольник). Есть два типа Диагоналей - Лидирующая 

(Ведущая) и Конечная. Обе они - Импульсные модели, идущие по направлению 

основного тренда. 

 

 
Пример Конечной Диагонали 

 

В процессе исследовании мы идентифицировали многие тысячи растущих Диагоналей, 

но не было ни одной падающей Лидирующей Диагонали. Кроме того, среди сотен тысяч 

проанализированных графиков товарных рынков было лишь несколько случаев 

падающих Конечных Диагоналей. Падающие Диагонали гораздо чаще обнаруживаются 

на рынке акций. 

 

Формы Диагоналей могут значительно меняться в зависимости от типа рынка (акции 

или товарные контракты), масштаба времени и направления модели (рост или падение). 
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Правила Эллиотта для Диагоналей таковы: 

 

▪ Диагонали движутся в пределах двух сходящихся линий канала. 

▪ Волна 1 Ведущей Диагонали может быть либо Импульсом, либо Ведущей 

Диагональю. 

▪ Волны 1, 3 и 5 у Конечной Диагонали всегда относятся к семейству Зигзагов. 

▪ Волной 2 может быть любая корректирующая модель, кроме Треугольника. 

▪ Волна 2 не может быть длиннее Волны 1 по цене. 

▪ Волна 3 Ведущей Диагонали - Импульс. 

▪ Волна 3 всегда больше Волны 2 по цене. 

▪ Волна 4 может быть любым корректирующим паттерном. 

▪ Волны 2 и 4 должны иметь общую ценовую область (должны накладываться друг 

на друга).  

▪ Волна 5 Ведущей Диагонали является или Импульсом или Конечной 

Диагональю. 

▪ Волна 5 должна иметь длину, по крайней мере, 50 % Волны 4 по цене. 

▪ Волна 3 никогда не должна быть короче по цене, чем Волны 1 и 5. 

 

 

 

Зигзаг 
 

 
Зигзагообразная коррекция 

 

Зигзаг состоит из трех волн, помеченных, как A-B-C, и движется против большего 

тренда. Зигзаги - очень распространенная корректирующая модель. 
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Наиболее распространенная форма растущего Зигзага 

 

 
Наиболее распространенная форма падающего Зигзага 

 

Правила для Зигзагов: 

 

▪ Волна А должна быть либо Импульсом, либо Ведущей Диагональю.  

▪ Волна B может быть только корректирующим паттерном.  

▪ Волна B должна быть короче, чем Волна А по цене.  

▪ Волна C должна быть либо Импульсом, либо Конечной Диагональю.  

▪ Волна C не может быть Конечной Диагональю, если Волна А - Ведущая 

Диагональ. 

 

 

Двойные и Тройные Зигзаги 
 

Часто встречаются такие разновидности Зигзага, как Двойной Зигзаг и Тройной Зигзаг - 

также известные как Двойное и Тройное 3. Эти три паттерна вместе составляют 

семейство Зигзагов, или семейство Острых моделей. 
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Двойные Зигзаги очень распространены, тогда как Тройные Зигзаги встречаются редко. 

 

 
Двойной Зигзаг 

 

Двойной Зигзаг составлен из двух Зигзагов, связанных относительно короткой 

корректирующей моделью, называемой "x"-волной. 

 

 
Тройной Зигзаг 

 

Тройной Зигзаг состоит из трех Зигзагов, связанных относительно короткими 

корректирующими моделями, известными, как "x"-волна и 'xx'-волна. 

 

 
Наиболее распространенная форма растущего Двойного Зигзага 
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Наиболее распространенная форма падающего Двойного Зигзага 

 

 
Наиболее распространенная форма растущего Тройного Зигзага 
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Наиболее распространенная форма падающего Тройного Зигзага 

 

Правила для Двойных и Тройных Зигзагов: 

 

▪ Волна W должна быть Зигзагом.  

▪ Волна X может быть любой коррекцией, кроме Расширяющегося Треугольника.  

▪ Волна X должна быть меньше волны W по цене.  

▪ Волна Y должна быть Зигзагом.  

▪ Волна Y должна быть равна или длиннее Волны X по цене.  

▪ Волной ХХ может быть любая коррекция, кроме Расширяющегося Треугольника.  

▪ Волна ХХ должна быть меньше Волны Y по цене.  

▪ Волна Z должна быть Зигзагом.  

▪ Волна Z должна быть равна или больше Волны XX по цене. 

 

 

Флэт 
 

Флэты - еще одно очень распространенное семейство корректирующих паттернов. Они 

отличаются от Зигзагов тем, что они имеют тенденцию двигаться скорее боком, чем 

вверх или вниз - отсюда и название (Flat - плоский). 

 

Напротив, Зигзаги "резко" ходят вверх или вниз. 
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Наиболее распространенная форма растущего Флэта 

 

 
Наиболее распространенная форма падающего Флэта 

 

Правила для Флэтов: 

 

▪ Волна А может быть любой корректирующей моделью.  

▪ Волна B может быть любой корректирующей моделью, кроме Треугольника.  

▪ Волна B должна откатиться по отношению к Волне А по крайней мере на 50 % 

(по цене).  

▪ Волна B должна быть меньше удвоенной длины по цене Волны A.  

▪ Волна C может быть только Импульсом или Конечной Диагональю.  

▪ Волна C должна не более, чем в 3 раза превышать длину по цене Волны A.  

▪ Волна C не должна более, чем вдвое превышать длину по цене Волн А и B.  

▪ Волна C должна перекрывать некоторую общую ценовую территорию с Волной 

A. 
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Двойные и Тройные Боковики 
 

 

Так же, как Зигзаг имеет разновидности - Двойной и Тройной, Флэты подобным же 

образом могут принимать формы Двойного и Тройного Бокового паттерна (также 

известные, как Двойной и Тройной 3.) 

 

Двойные Боковики встречаются очень часто, Тройные - редко. 

 

Двойной Боковой паттерн составлен из двух флэтов, связанных корректирующей 

моделью. Тройной Боковик состоит из трех Флэтов, также связанных корректирующими 

моделями. 

 

 
Наиболее распространенная форма растущего Двойного Зигзага 

 

 
Наиболее распространенная форма падающего Двойного Зигзага 
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Тройные Боковики 
 

 

 
Наиболее распространенная форма растущего Тройного Боковика 

 

 
Наиболее распространенная форма падающего Тройного Боковика 

 

Правила для Двойного и Тройного Бокового Паттерна: 

 

▪ Волной W может быть любая корректирующая модель исключая Треугольник, 

или Двойной или Тройной паттерн.  

▪ Волной X может быть любая корректирующая модель исключая Треугольник, 

или Двойной или Тройной паттерн.  

▪ Минимальный откат Волны X - 50 % Волны W.  

▪ Максимальный откат Волны X от Волны W - 400 %.  

▪ Волной Y может быть любая корректирующая модель кроме Двойного или 

Тройного паттерна.  

▪ Волна Y должна быть больше Волны X по цене, кроме тех случаев, когда она 

является Треугольником.  
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▪ Волной XX может быть любая корректирующая модель, исключая Треугольник, 

или Двойной или Тройной паттерн.  

▪ Минимальный откат волны XX - 50 % от Y.  

▪ Максимальный откат Волны XX от Волны Y - 400 %.  

▪ Волной Z может быть любая корректирующая модель, кроме Двойного или 

Тройного паттерна. Однако, Z не может быть Зигзагом, если Y - Зигзаг.  

▪ Волна Z должна быть больше Волны XX по цене. 

 

 

Треугольник 

 

Треугольники - это пятиволновые структуры, помеченные, как A-B-C-D-E, движущиеся 

в пределах двух сходящихся или расходящихся линий, проведенных от концов Волн А и 

C и от концов Волн B и D.  

 

Треугольники коррективны по своей природе.  

 

Существует два вида Треугольников: Сужающиеся и Расширяющиеся.  

 

 

Сужающиеся Треугольники: 
 

 
Наиболее распространенная форма растущего Сужающегося Треугольника 
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Наиболее распространенная форма падающего Сужающегося Треугольника 

 

Правила Сужающихся Треугольников следующие: 

 

▪ Волна А может быть только Зигзагом, Двойным или Тройным Зигзагом, или 

Флэтом. 

▪ Волна В может быть только Зигзагом, Двойным или Тройным Зигзагом. 

▪ Волны C и D могут быть любой коррективной моделью, кроме Треугольника. 

▪ Волны А, B, C и D должны двигаться в пределах или закрыться в пределах линий 

канала A-C и B-D. 

▪ Пересечение линий канала должно произойти после конца Волны E. 

▪ Линии канала должны сходиться. Они не могут быть параллельны. 

▪ Одна из линий канала может быть горизонтальной. 

▪ Волна E может быть Зигзагом, Двойным или Тройным Зигзагом, или 

Сужающимся Треугольником. 

▪ Волна E должна быть меньше Волны D, но составлять более 20% Волны D по 

цене. 

▪ Либо Волна А, либо Волна B должна быть самой длинной из волн по цене.  

▪ Волна E должна закончиться на территории цены волны А.  

▪ Волна E должна двигаться в пределах или закрыться в пределах границ канала B-

D 

 

 

Расширяющиеся Треугольники 
 

Последний паттерн, который мы разберем, это Расширяющийся Треугольник, 

сравнительно редкая модель Волн Эллиотта.  
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Наиболее распространенная форма растущего Расширяющегося Треугольника  

 

 
Наиболее распространенная форма падающего Расширяющегося Треугольника  

 

Правила Расширяющихся Треугольников таковы:  

 

▪ Все пять волн должны быть Зигзагами, Двойными или Тройными Зигзагами. 

▪ Волна B должна быть короче Волны C, но длиннее 40% Волны C по цене. 

▪ Волны А, B, C и D должны двигаться в пределах или закрываться внутри линий 

канала A-C и B-D . 

▪ Волна C должна быть короче Волны D, но длиннее 40% Волны D по цене. 

▪ Волна А должна двигаться в пределах или закрыться внутри линий канала A-C. 

▪ Пересечение линий канала должно произойти до начала Волны А. 

▪ Линии канала должны расходиться. Они не могут быть параллельны. 

▪ Ни одна из линий канала не может быть горизонтальной. 

▪ Или А, или B должна быть самой короткой из волн по цене. 

▪ Волна E должна закончиться на ценовой территории волны А. 

▪ Волна E должна двигаться в пределах или закрыться внутри линий канала B-D. 
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Внутреннее строение паттерна  
 

 

Наши исследования также изучили внутреннюю структуру каждой модели. Это важная 

информация для трейдера, желающего знать, как корректно размечать график.  

 

Следующие таблицы подробно поясняют, какие модели составляют каждую волну 

Импульса.  

 

Перечислены четыре категории Импульсов: для акций, для товаров, для растущих и 

падающих паттернов.  

 

Все значения выражены в процентах.  

 

Например, согласно таблице ниже, Волна 1 возрастающего Импульса на рынке акций 

является собственно Импульсом в 86% случаев. Остальные 14% приходятся на 

Лидирующую Диагональ.  

 

Сокращения 

▪ IM - Импульс 

▪ LD - Лидирующая Диагональ 

▪ ED - Конечная Диагональ 

▪ ZZ - Зигзаг 

▪ DZ - Двойной Зигзаг 

▪ TZ - Тройной Зигзаг 

▪ FL - Флэт 

▪ D3 - Двойной Боковик 

▪ T3 - Тройной Боковик 

▪ CT - Сужающийся Треугольник 

▪ ET - Расширяющийся Треугольник 

 

 

Растущие акции 
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Падающие акции 

 

 
 

 

Растущие товары 

 
 

 

Падающие товары 

 
 

Как вы можете помнить из правил Импульса, Волной 1 может быть или Импульс, или 

Лидирующая Диагональ. Заметьте, что Лидирующие Диагонали в виде Волны 1 вдвое 

чаще появляются на рынке акций, чем на рынке товаров.  

 

Также интересно отметить, что Конечные Диагонали в Волне 5 появляются на рынках 

акций в три раза чаще, чем на товарных рынках.  

 

Вы также можете видеть, что Сужающиеся Треугольники в Волне 4 встречаются на 

рынках акций в два раза чаще, чем на рынках товаров. Однако, Расширяющиеся 

Треугольники, наоборот, вдвое чаще встречаются на рынках товаров в Волне 4.  

 

Эта информация критична при определении наиболее вероятной разметки данной 
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волны. Очевидно, чем чаще вы будете правильно размечать волну, тем чаще ваш 

прогноз окажется верным. 

Точный прогноз рынка  
 

Теперь вы можете научиться точнее прогнозировать рынок, используя результаты 

наших исследований волн Эллиотта. 

 

Прогноз высокой степени точности требует хорошего знания основных постулатов 

Волнового принципа Эллиотта. Вы должны быть знакомыми с формами и внутренней 

структурой по крайней мере пяти из наиболее часто встречающихся Волновых моделей 

Эллиотта. 

 

Это: 

▪ 1. Импульсы. 

▪ 2. Зигзаги. 

▪ 3. Двойные Зигзаги. 

▪ 4. Флэты. 

▪ 5. Двойные Боковики. 

 

 

Предположим, у Вас есть понимание этих пяти Волновых моделей Эллиотта, давайте 

проанализируем одну из популярных акций: Майкрософт. 

 

Принципы, которые мы будем использовать, могут применяться к любому ликвидному 

инструменту, долго - или краткосрочному, растущему или падающему, будь то товары, 

индексы или акции. 
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Как видите, Microsoft достиг абсолютного максимума в начале 2000 года и с тех пор 

упал до половины этой величины. 

 

Долгий и уверенный рост - это всегда Импульсная модель, так что движение с 1992 до 

2000 достоверно может считаться Импульсом. Мы не обязаны размечать внутреннюю 

структуру этого Импульса, потому что это никак не повлияет на конечный результат. 

 

В чем мы можем быть уверены - это в том, что Импульс закончился в начале 2000 года. 

Сам по себе Импульс является Волной 1 для Импульса большей степени. 

 

 
 

Теперь, когда мы знаем, что вершина 2000 была окончанием Импульса, мы также знаем, 

что с этого времени начался откат - Волна 2 Импульса большей степени. Если Вы 

проверите правила для Импульса, то увидите, что Волной 2 может быть любая 

корректирующая волна, кроме Треугольника. 

 

Обратите внимание на Правило Чередования, Волна 2 чаще всего будет Зигзагом или 

Двойным Зигзагом. В любом случае, Волна 2 будет движением вниз из трех волн. 

 

Давайте предположим, что волна 2 - Зигзаг. В настоящее время на результат это не 

влияет. 

 

Мы знаем из раздела "Импульс": 

 

Акции: Долгосрочные: Растущие 
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Теперь разметим график Microsoft: 
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Чтобы сравнить форму Импульса непосредственно с теоретической усредненной 

формой, мы изменим высоту графика, примерно так: 

 
 

Теперь мы можем прямо сравнивать Волны 1 и 2 с такими же волнами на усредненном 

графике выше. Обратите внимание на специальное примечание о размерах отношений, 

данное в нижней части графика. Это "Отношения цены: W2/W1" и "Отношения 

Времени: W2/W1". Сравните эти величины с отношениями, показанными на графике 

Microsoft, и Вы заметите, что Волна 2 уже откатилась дальше и заняла больше времени, 

чем модель на графике усредненной формы. 

 

Чтобы прояснить, насколько Волна 2 может уйти от средних значений, посмотрим на 

Гистограмму Распределения Частот Соотношения Волн.  

 

Здесь мы видим график, показывающий распределение откатов Волны 2 к Волне 1 по 

цене для растущих Импульсов на долгосрочных рынках акций:  
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Затененная область представляет собой 60% всей области под графиком. Это означает, 

что в 60% случаев откат дает значения между 35% и 70%.  

 

Начиная с 2000 года, Microsoft откатился примерно на 70%, эта цифра располагается в 

верхнем конце затененной области. Хотя откат мог бы легко продолжиться (движение 

вниз), вероятность этого дальнейшего продолжения составляет всего лишь около 20%. 

Судя по тому, как далеко уже ушла цена, мы можем совершенно спокойно сказать, что 

паттерн сейчас или завершится, или очень близко подошел к завершению. 

 

А сейчас давайте посмотрим на отношение Волны 2 к Волне 1 по времени:  

 

 

Волна 2 на графике Microsoft заняла около 35% времени Волны 1, что значительно 

больше середины, но пока еще в пределах диапазона 60%. Это говорит о том, что Волна 

2, вполне возможно, уже заканчивается, но может и продлиться.  

 

Пока еще есть много времени для расширения Волны 2. Если бы Волна 2 заняла бы уже, 

например, 80% времени Волны 1, то из графика выше мы могли бы увидеть, сколь мало 

паттернов этой Волны длились так долго - и можно было бы ожидать, что волна очень 

скоро завершится. Однако, при текущей длине Волны 2 мы можем ожидать, что Волна 2 

либо завершится, либо вполне может продлиться дальше.  

 

Подведем итоги. Цена говорит нам, что волну уже закончилась или очень скоро 

завершится, в то время как время не дает ничего определенного. Таким образом, мы 

можем принять, что Волна 2 уже завершена или близка к этому. 

 

Теперь рассмотрим внутреннюю структуру Волны 2, являющейся Зигзагом: 
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Выделив только Волну 2, мы видим следующее: 

 

 
 

Волна 2 в настоящее время размечена, как Зигзаг. Как говорилось выше, наиболее 

распространенные варианты Волны 2 из Импульса - Зигзаги, Двойные Зигзаги, Флэты и 

Двойные Боковые паттерны. 

 

Какую из этих моделей нам следует выбрать? 

 

В данном конкретном случае выбор несложен. Присмотритесь к Волне А Зигзага и Вы 

заметите, что это - определенно пятиволновая структура: 
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Единственная корректирующая модель, которая имеет структуру из пяти волн в Волне А 

- Зигзаг. Во всех других возможных корректирующих моделях волна А состоит из трех 

волн. Поэтому нам легко выбирать. Мы должны разметить эту коррекцию, как Зигзаг. 

 

Теперь сравним график с завершенным Зигзагом выше с соответствующим графиком 

усредненной формы: 

 
 

Усредненная форма значительно отличается от нашего Майкрософта: Волна 2 - намного 

короче, а Волна 3 - более длинная. 

 

Быстрые расчеты показывают, что Зигзаг на графике Майкрософта имеет следующие 

приблизительные отношения: 

 

Цена w2/w1=0.30, w3/w1=0.40 

Время w2/w1=1.5, w3/w1=0.7 

 

Сравните эти величины с отношениями, данными в нижней части графика усредненной 

Формы выше и обратите внимание на отличия. 

 

Теперь сравним гистограммы распределения частот отношений, чтобы определить, 

лежат ли эти величины отношений в допустимых пределах, чтобы мы могли разметить 

паттерн, как истинный Зигзаг. 
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Вы видите следующие гистограммы для Зигзагов: 
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Обратите внимание, что все отношения находятся в допустимых пределах, каждое из 

них лежит внутри зеленой области (60 %) кроме отношения времени w2/w1, которое 

находится около границы зеленой области. 

Теперь давайте посмотрим на разметку графика Майкрософта с другой стороны: 

 

 
 

Обратите внимание, что мы пометили Волну B, как Флэт. Из правил Зигзага Вы 

помните, что Волна B может быть любой корректирующей моделью. С первого взгляда 

на Волну B видно, что это не Треугольник, и что движется она в первую очередь боком. 

Это указывает нам на Флэт или Двойное 3. 

 

Примите во внимание следующую таблицу: 

 

 
Внутренняя структура Волны B для падающих Зигзагов на рынках акций 
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Наше исследования показали вероятности для каждой Волновой модели Эллиотта. 

Обратите внимание, что Волна B (падающего Зигзага на рынках акций - выше) 

оказывается Флэтом (FL) в 43 % случаев. Это дает нам право выбрать в качестве 

наиболее вероятного варианта именно Флэт - он гораздо более вероятен, чем Двойное 3 

(D3), вероятность которого - лишь 13 %. 

 

Конечная задача состоит в том, чтобы определить, размечать ли Волну C Зигзага, как 

завершенную или как неполную. Волна C Зигзага - всегда состоит из пяти волн; так что 

давайте посмотрим на волну C графика Майкрософта повнимательнее: 

 
 

Как видите, Волна C - явно пятиволновая структура, а это указывает нам, что, по всей 

вероятности, она завершена. 

 

Если допустить, что наша разметка верна, то Майкрософт находится в начале 

долгосрочной Волны 3 Импульса. 

 

 

 

Сравнив ее с усредненной формой Импульса этого типа, Вы можете сформировать 

ожидания. 
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Чтобы спрогнозировать наиболее вероятные цели цены и времени для окончания Волны 

3, выполним следующие вычисления. 

 

Как Вы можете видеть по отношениям внизу графика усредненной формы, отношение 

Wave3/Wave1 по цене - приблизительно 150 %. Майкрософт в течение Волны 1 прошел 

приблизительно 115 пунктов. Поэтому Вы можете ожидать, что Волна 3 поднимет 

Микрософт еще на 115 $ x 150 % = 172 $. Отложенный от стартовой точки Волны 3 - 

приблизительно 42 $, этот расчет дает Вам хорошую цель цены - 210 $. 

 

Для большей ясности сверимся с гистограммой: 

 

 

 

Здесь мы видим, что возможный диапазон отношения Волна 3/Волна 1 прогнозируется 

между приблизительно 50 % и 500 %. Однако, примерно в 60 % случаев отношение 

Wave 3/Wave 1 располагается от 110 % до 220 %. Все это дает нам вначале абсолютный 

диапазон для прогноза, а затем, уже в пределах этих величин, внутренний диапазон 

высокой вероятности - цель - "яблочко мишени", если хотите. 

Подобные расчеты можно сделать и для определения цели времени для Волны 3. 

 

http://forex-grail.ru/
http://forex-grail.ru/


                                 Библиотека трейдера 

 

Вычисление точности прогноза: 
 

Для окончательной проверки ценности наших исследований мы выполнили несколько 

миллионов прогнозов на реальных данных, а затем проверили, как рынок вел себя 

впоследствии, и была ли верной проектируемая область целей. 

 

Затем мы проделали тот же самый анализ на данных, полученных с помощью 

генераторов случайных чисел. Хотя график "случайного блуждания", как будто, 

напоминает подлинный график цены, он не отражает психологию человеческих масс 

так, как реальные графики. Точность прогнозов, основанных на графиках случайного 

блуждания, рассматривалась, как контрольная группа. 

 

Несомненно, всегда есть случайная вероятность того, что прогноз окажется правильным. 

Результат контрольной группы случайного блуждания точно определяет эту 

вероятность. Различие между случайными и реальными результатами - ваше 

преимущество в торговле. 

 

Как оказалось, чем ближе форма модели к усредненным формам, тем выше вероятность 

правильности прогноза. 

 

Следующая таблица содержит результаты этого исследования. Она определяет 

вероятность того, что прогноз окажется верным, основываясь на неполных волнах и их 

близости по форме к "норме". 

 

 

Таблица вероятностей точности прогноза 
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В примере с Майкрософтом у нас была неполная Импульсная Волна 3. Используя 

гистограмму частоты распределения отношения волн, мы можем рассчитывать цели 

времени и цены. 

 

Таблица выше показывает, что случайная вероятность правильного прогноза для 

Импульсной Волны 3 составляет 13 %. Вероятность правильного прогноза по реальным 

данным лежит в диапазоне от 40 % до 75 % - в зависимости от того, насколько точно 

Волны 1 и 2 демонстрируют "нормальное" поведение по Эллиотту. 

 

Обратите внимание, что значения для Волны 3 Флэта - не лучше случайных. Это 

единственная волна, которая не может использоваться для точных прогнозов. Значение 

72 % - весьма высокое - просто потому, что область целей относительно велика по 

сравнению с размерами модели. 

 

В то время, как наиболее распространенные Волновые модели Эллиотта (IM, ZZ, DZ, 

FL, D3) дают превосходные результаты, Конечные Диагонали и Сужающиеся 

Треугольники показывают исключительно точные прогнозы - с вероятностями, 

близкими к 100%. Трудно желать чего-то большего! 

 

 

Выводы: 
 

Как только Вы освоите эту мощную технологию, у Вас появится возможность 

прогнозировать направление рынка точнее, чем когда-либо прежде. 

 

Вам может быть интересно узнать, что Elliott Wave Analyzer делает все эти вычисления 

автоматически и гораздо точнее, в силу своего доступа непосредственно к базе данных 

по волнам Эллиотта. 

 

Впридачу к цене и времени, программа также исследует объем, внутреннюю структуру, 

относительный наклон и еще девять сравнительных факторов - слишком сложных для 

ручной работы. Хотя Вы можете добиться существенного преимущества в своей 

торговле, используя лишь цену и время, еще большую точность дает использование 

нашего программного обеспечения. 
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