
Виктор Першиков. Комплексный анализ Фибоначчи
В 2012 году мне, первому в России, была присвоена степень Master of Financial Technical Analysis 
(MFTA). Эта достижение стало результатом многолетнего исследования инструментов 
Фибоначчи и трейдинга на FOREX при помощи Фибо-уровней. После публикации моего 
исследования в ежегодном журнале IFTA, я получил большое количество откликов от трейдеров из
разных стран. Всех их заинтересовал мой взгляд на применение инструментов Фибоначчи в 
трейдинге, и это подтолкнуло меня к написанию этой книги. 

Еще одним событием, которое убедило меня в необходимости создания подробного руководства по 
техническому анализу при помощи инструментов Фибоначчи, стало мое выступление на ежемесячной 
встрече сообщества технических аналитиков Южной Африки, которое состоялось в марте 2014 года. 
Моя встреча с членами TASSA была бы невозможна без мистера Victor Hugo, главы Hugo Capital и 
председателя сообщества технических аналитиков Южной Африки. Я безмерно благодарен ему за эту 
чудесную возможность, которая мне выпала.

Я абсолютно уверен в том, что правильный, современный взгляд на построение инструментов 
Фибоначчи и их применение в анализе и трейдинге, позволит трейдерам и техническим аналитикам 
повысить эффективность совершаемых сделок и прогнозов. В сравнении с другими книгами, которые 
были написаны ранее по данной теме, это полное руководство охватывает не только варианты 
построения инструментов и классические идеи их применения, но также и конкретные методы 
заключения сделок на основе системных правил использования инструментов Фибоначчи.

Общаясь с трейдерами и техническими аналитиками из разных стран (США, Южная Африка, 
Индонезия), я пришел к выводу, что моей основной задачей, как профессионального технического 
аналитика, должна стать популяризация методов Фибоначчи, в эффективности которых нет никаких 
сомнений. На протяжении последних лет я торгую на FOREX при помощи одних лишь инструментов 
Фибоначчи, и то, с какой точностью и эффективностью эти инструменты позволяют совершать сделки – 
просто поражает воображение.

Комплексный анализ Фибоначчи, который является основной темой данной книги, я разработал в 2009 
году. Созданный для торговли на рынке FOREX, в настоящее время он применяется также и на 
фондовом и на товарном рынках. Это позволяет говорить о его «гибкости», как о положительном 
факторе. Помимо гибкости, я обычно выделяю также «системность» и «простоту», которые также 
присущи КАФ. Это – три кита, на которых должно быть основано любое современное направление 
технического анализа, коим является Комплексный анализ Фибоначчи.

В настоящее время основными центрами развития технического анализа продолжают оставаться 
Соединенные Штаты Америки, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. Это – крупные регионы с 
высоким количеством профессиональных аналитиков, и их вклад в развитие технического анализа 
неоценим. Я надеюсь, что с публикацией этой книги и присвоением мне степени Master of Financial 
Technical Analysis, Российские специалисты выйдут из тени и технический анализ на мировом уровне 
будет дополнен и расширен уникальными и эффективными методами.

Введение
Может ли трейдинг на FOREX при помощи одних лишь инструментов Фибоначчи быть эффективным и 
прибыльным? Эта книга говорит: да! 

На фоне популярности международного валютного рынка трейдеры по всему миру нуждаются в точных 
и высокоэффективных методах и стратегиях получения прибыли от совершаемых ими сделок. 
Подавляющее большинство проверенных временем торговых систем разрабатывались для фондового и 



товарного рынков и уже по прошествию времени трейдеры стали применять их на рынке FOREX. С 
учетом различий в структуре ценовых изменений и волатильности на различных финансовых рынках, 
зарекомендовавший себя метод трейдинга на фондовом или товарном рынке может не давать тех же 
результатов на FOREX. Отличия валютного от других финансовых рынков побуждает к созданию и 
использованию в трейдинге таких торговых систем и стратегий, которые бы полностью подошли к 
особенностям ценовых изменений на активах FOREX. Именно таким актуальным и эффективным 
методам трейдинга посвящена книга «Полное руководство по Комплексному анализу Фибоначчи на 
FOREX».

В книге читателю предлагается для изучения новое направления технического анализа – Комплексный 
анализ Фибоначчи. Не смотря на широкую известность данных инструментов по отдельности, до этого 
момента в техническом анализе отсутствовали конкретные правила построения и применения в 
трейдинге инструментов Фибоначчи в комплексе. Эта книга – первая, в которой даются единые и 
корректные схемы построения основных инструментов Фибоначчи, а также описываются правила и 
раскрываются секреты системного трейдинга на их основе. На основе каждого инструмента Фибоначчи,
описываемого в книге, трейдер может совершать эффективные и прибыльные сделки. Вместе с тем, 
Комплексный анализ Фибоначчи это не только инструмент для прибыльного трейдинга, но и 
эффективный механизм технического анализа. При помощи описываемых в книге инструментов трейдер
без труда может выявлять направление грядущих ценовых изменений и совершать сделки на основе 
проведенного комплексного анализа.

В основу этой книги положены исследования видных специалистов в области анализа Фибоначчи, таких
как Роберт Фишер, Джо ДиНаполи, Деррик Хоббс, Кэролин Бороден и многих других. Их вклад в 
развитие технического анализа позволил создать «Комплексный анализ Фибоначчи» - эффективный 
инструмент работы на FOREX. Автор данной книги развил и дополнил имеющиеся сведения об 
инструментах Фибоначчи собственными уникальными разработками, которыми рад поделиться с 
читателями.

Важнейшей особенностью данной книги является возможность сразу же применить на практике 
полученные знания, а именно:

• Выполнить корректное построение инструментов Фибоначчи 
• Проанализировать ценовые изменения и сделать вывод о перспективах дальнейшего роста или 

падения цены
• Определить уровни, на которых необходимо открывать сделку на покупку или продажу той или 

иной валютной пары.

Данная книга создана по принципу пошагового изучения материала. Поэтапное раскрытие информации 
дает читателю возможность разобраться с каждым инструментом Фибоначчи в отдельности, и уже на 
основе этого переходить к комплексному анализу рынка FOREX. 

Глава 1 данной книги посвящена известным тактикам и стратегиям, созданным на основе инструментов
Фибоначчи, которые легли в основу Комплексного анализа Фибоначчи. На различных примерах в этой 
главе показывается, как менялся подход в применении инструментов Фибоначчи: от классических 
методов, применявшихся на фондовом и товарном рынке, до современных тактик и стратегий 
использования Фибо-пропорций на рынке FOREX.

Глава 2 данной книги знакомит читателя с первым и самым важным инструментом Комплексного 
анализа Фибоначчи – Ретрейсментом. В этой главе описываются единые правила построения 
Ретрейсмента Фибоначчи, с учетом свойств уровней, применяющихся в инструменте. На примерах 
различных валютных пар показывается, как выполнять индивидуальное и групповое построение 
ретрейсмента для выявления наибольшего количества возможностей для трейдинга.



Темой Главы 3 являются простые кластеры поддержки/сопротивления, обнаруживаемые при помощи 
Ретрейсмента Фибоначчи. В этой главе впервые вводится ключевой термин КАФ – «кластер», а также 
дается описание различных типов кластеров. Данная глава книги продолжает начатое в Главе 2 
описание принципов корректного построения Ретрейсмента Фибоначчи.

Глава 4 полностью посвящена уникальному авторскому методу трейдинга на основе Ретрейсмента 
Фибоначчи – внутренним паттернам (IP). Читателю дается подробная информация о правилах открытия 
сделок, выставлении ордеров stop-loss и take-profit на основе обнаруженных паттернов. На основе 
информации о правилах построения Ретрейсмента, данной в Главе 2, читатель может сразу же начать 
поиск паттернов на валютных парах.

Поведение цены в процессе формирования внутренних паттернов ретрейсмента описывается в главе 5. 
Читателю дается информации о вспомогательных методах для эффективной торговли по IP, а также о 
тех ситуациях, когда следует воздержаться от входа в сделку, по причине появления «сигнала 
опасности».

Глава 6 данной книги посвящена следующему важному инструменту Комплексного анализа – Проекции
Фибоначчи. В этой главе подробно описываются свойства уровней Проекции и конкретные способы 
построения этого инструмента на графике цены. Рассматриваются не типичные ситуации построения 
Проекции и даются комментарии относительно трейдинга на основе этого инструмента.

Еще одному инструменту CFA – Расширению Фибоначчи – посвящена глава 7. В этой главе 
рассказывается о двух типах данного инструмента и особенностях применения того или иного типа 
Расширения.  

В главе 8 читатель продолжает знакомство с понятием «кластер», изучая методы поиска «составных 
кластеров» поддержки/сопротивления и трейдинга на их основе. «Составные кластеры» являются 
основой трейдинга в CFA и состоят из уровней корректно построенных инструментов, изученных в 
Главах 2-7.

В Главе 9 читатель знакомится с паттерном «РНК» – единственным паттерном в КАФ, не связанным с 
инструментами Фибоначчи. Изучив материал данной главы, читатель научится находить этот паттерн на
графике цены и использовать этот эффективный паттерн в составе рассмотренных ранее в этой книге 
методов трейдинга на основе инструментов Фибоначчи.

Глава 10 посвящена заключительному инструменту КАФ – Временной проекции Фибоначчи. Данный 
инструмент анализа позволит читателю определить момент времени, когда на рынке может 
сформироваться краткосрочный или среднесрочный ценовой экстремум, после чего движение цены 
поменяет направление. На основе изученного материала в главах 2-9 читатель сможет определять в 
рынке такие ситуации, когда не только уровень или область поддержки/сопротивления будут говорить о 
необходимости войти в потенциально прибыльную сделку, но и сам момент времени, определенный при
помощи Временной проекции Фибоначчи, будет подходящим для этого.

В заключительной Главе 11 данной книге представлены девять различных сделок на основе КАФ, 
которые автор совершал в процессе написания книги. Каждая сделка на покупку или продажу подробно 
описывается, что позволяет читателю проследить схему принятия решений о входе в рынок, начиная с 
поиска основы для открытия сделки, заканчивая выставлением отложенных ордеров.

Глава 1. Основы Комплексного анализа Фибоначчи 
В основе большинства направлений современного технического анализа лежат методы и исследования 
трейдеров и аналитиков прежних лет. В этом отношении Комплексный анализ Фибоначчи (КАФ), 
которому посвящено это руководство, не является исключением. Он создан на основе самых 
популярных идей и методов технического анализа при помощи инструментов Фибоначчи. Подробный 



список литературы, на основе которой разрабатывался КАФ, приведен в конце книге. В этой главе 
представлены наиболее важные книги и подходы разных авторов, которые позволили создать КАФ – 
лучший инструмент для технического анализа FOREX. 

1.1 Ретрейсмент Фибоначчи и Расширение Фибоначчи: Джо ДиНаполи

Одной из книг, которая легла в основу Комплексного анализа Фибоначчи, была книга Джо ДиНаполи 
«Trading with DiNapoli Levels». Книга была опубликована в 1998 году. Она была не первой, 
посвященной анализу Фибоначчи: упоминания пропорций и инструментов Фибоначчи встречается и в 
более ранних публикациях, таких как «Trading by the Book» by Joe Ross, «Intermarket Technical Analysis» 
by John J. Murphy, «The Day Trader’s Manual» by William F. Eng и многих других.

Вместе с тем, книга «Trading with DiNapoli Levels» является одной из первых, подробно освещающих 
практическую сторону применения Ретрейсмента и Расширения Фибоначчи. Эти инструменты являются
основными в Комплексном анализе Фибоначчи, и позволяют определять ключевые уровни поддержки и 
сопротивления.

В своей книге Джо ДиНаполи называет Ретрейсмент и Расширение Фибоначчи «leading indicators» 
(опережающими индикаторами). Он предлагает простой и эффективный метод использования в анализе 
таких Фибо-пропорций, как:

• 38.2% и 61.8% для Ретрейсмента
• 61.8%, 100% и 161.8% для Расширения

Такой перечень уровней можно считать классическим, так как в КАФ используется более широкий 
перечень Фибо-пропорций. Расширение списка за счет добавления новых уровней было необходимо для
более полного анализа и правильной оценки текущей ситуации на валютных парах. 

На рисунках 1 и 2 показаны примеры использования Ретрейсмента и Расширения Фибоначчи на 
текущих графиках EUR/USD и GBP/USD.

Рисунок 1. Уровни Ретрейсмента 38.2 % и 61.8 %, EUR/USD, H4



На рисунке 1 мы видим построенный Ретрейсмент Фибоначчи на нисходящий тренд пары EUR/USD. 
Цена подошла к уровню 38.2 % и развернулась на нем. Давайте обратимся к классическому 
определению этих уровней из книги «Trading with DiNapoli Levels»:

Retracement theory states that you measure the vertical distance of the wave between these two extremes of 
price, (points A and B) and calculate the .382 retracement of this move. At that point, there will definitely, and 
without doubt, be resistance (selling) to any up move. Retracement theory does not say that prices must stop 
there, only that there will be significant resistance to further movement.

Таким образом, уровень 38.2 % является сильным уровнем сопротивления для цены, поэтому снижение 
пары EUR/USD от этого уровня было предсказуемо.

Рисунок 2. Расширение Фибоначчи, GBP/USD, H4 

На рисунке 2 Расширение Фибоначчи построено на восходящий тренд валютной пары GBP/USD. Как 
видно из графика, цена достигла уровень 61.8 % (COP, Contracted Objective Point), и в настоящее время 
снижается. Этот уровень выступил в качестве сопротивления. Вот что Джо ДиНаполи писал об уровнях 
Расширения:

The strength of the market during the AB leg, as well as the lack of strength or depth of the retracements on the 
BC leg, help us to determine which of the three price objective targets is initially met. OP stands for Objective 
Point; COP for Contracted Objective Point, since it is the smallest of the three possible objectives; XOP for 
Expanded Objective Point, since it is the largest. Generally speaking, OP targets are met more often than COP 
targets, before a significant retracement occurs. XOP targets are least frequently fulfilled.

Безусловно, подходы к анализу при помощи инструментов Фибоначчи, которые Джо ДиНаполи описал в
своей книге, могут применяться в их классическом виде (особенно это касается «DiNapoli Levels»). На 
ранних этапах применения Ретрейсмента и Расширения в КАФ, предложенного в книге количества 
уровней было вполне достаточно, однако со временем появилась необходимость дополнить 
инструменты новыми уровнями.

Как следствие количество ситуаций, в которых можно применять Ретрейсмент и Расширение, 
расширилось. Помимо классического подхода к определению уровней поддержки/сопротивления, 
Ретрейсмент и Расширение используются в КАФ и для других целей: например для выявления 
паттернов в процессе развития коррекции, на основании которых трейдер может совершать сделки.



1.2. Гармонические паттерны: Ларри Пессавенто, Скот Кэрни 

Еще один инструмент технического анализа, который лег в основу КАФ – это гармонические паттерны. 
Сами гармонические паттерны, такие как «Бабочка», «Краб», «The Gartley» и прочие - не входят в 
Комплексный анализ Фибоначчи, так как это отдельное направление технического анализа (также, как и 
EWA – это отдельное направление технического анализа, в котором применяются инструменты 
Фибоначчи). Изучение гармонических паттернов позволило сформировать методы торговли в рамках 
развивающейся коррекции и внедрить их в КАФ. 

В настоящее время трейдерам известно большое количество гармонических паттернов. Наиболее 
подробно они описаны в двух замечательных книгах: «Fibonacci Ratios with Pattern Recognition» Ларри 
Пессавенто и «Harmonic Trading» Скота Кэрни. В этих книгах подробно описаны основные 
гармонические модели, а также методы применения этих паттернов в трейдинге. Изучение этих двух 
книг позволило найти закономерности в поведении цены в процессе формирования коррекции.

Рисунок 3. Паттерн «Бабочка»

На рисунке 3 представлена схема одного из самых популярных паттернов – «Бабочка». Это – 
классический гармонический паттерн. «Бабочку» можно в большом количестве встретить на различных 
валютных парах FOREX. На рисунках 4 и 5 показаны примеры паттерна «Бабочка» на AUD/USD и 
USD/CHF.

Рисунок 4. Медвежий паттерн «Бабочка», AUD/USD, H1 



Рисунок 5. Бычий паттерн «Бабочка», USD/CHF, H4

Пример еще одного популярного гармонического паттерна «Краб» показан на рисунке 6. Медвежий 
паттерн «Краб» сформировался на паре USD/SEK, и сразу после этого цена начала снижаться.

Рисунок 6. Медвежий паттерн «Краб», USD/SEK, Daily

На представленных выше примерах мы видим паттерны, в которых точка D оказывалась вне тренда X:A 
(на уровнях 127.2 % или 161.8 % соответственно). На рисунке 7 показана схема паттерна, в котором 
точка D остается в рамках тренда X:A.

Этот паттерн называется «Gartley» (они же «бабочки Гартли»).



Рисунок 7. Паттерн «Гартли»

В случае с паттерном «Гартли» движение A:D представляет собой ценовую коррекцию относительно 
тренда X:A. Это следует из определения, гласящего, что коррекция – это движение в рамках тренда, но 
по направлению против него.

Именно этот паттерн был использован при изучении того, как цена ведет себя в процессе формирования 
и развития коррекции. Основной задачей исследования стало создание таких способов трейдинга, 
которые позволили бы заключать сделки в процессе формирования гармонического паттерна. Примером
такой торговли может являться сделка, открываемая в точке «C» c целью в точке «D, а также сделка, 
открываемая в точке «B» c целью в точке «С».

С одной стороны, такой подход позволяет максимизировать прибыль в случае корректного движения 
цены из точки D. Если же после окончательного формирования гармонического паттерна сделка из 
точки D закончилась бы убытком – он был бы незначителен, т.к. чуть ранее трейдер уже получил 
прибыль, торгуя «внутри» гармонического паттерна.

На основе модели «Гартли» в Комплексном анализе Фибоначчи были разработаны типовые 
коррекционные модели, получившие название «внутренние паттерны ретрейсмента». О применении 
этих моделей в трейдинге речь пойдет в главе 4.

1.3. Временные инструменты Фибоначчи: Роберт Фишер, Кэролайн Бороден 

Помимо инструментов Фибоначчи, позволяющих определить уровни поддержки/сопротивления, в 
Комплексном анализе Фибоначчи применяются «уровни времени», определяемые при помощи 
временной проекции Фибоначчи. Идея использования временных инструментов Фибоначчи была 
почерпнута из двух книг: «Fibonacci Applications and Strategies for Traders» Роберта Фишера и «Fibonacci
Trading: How to Master the Time and Price Advantage» Кэролайн Бороден. Оба автора внесли неоценимый 
вклад в развитие анализа Фибоначчи. 

В своей книге, опубликованной в 1993 году, Роберт Фишер описывает «time goal days», определяемые 
при помощи пропорций Фибоначчи. Вот что сам автор говорит об этом:

Time goal days are those days in the future upon which a price event will occur. To be able to anticipate a day 
on which prices will achieve an objective, or reverse direction, would be a step forward in forecasting.

Ключевыми пропорциями Фибоначчи в данном случае являются 0.618 и 1.618. Построение временных 
уровней выполняется между двумя максимумами или двумя минимумами. В этом случае можно заранее 
определить день, когда на активе произойдет изменение направление движения. На рисунках 8 и 9 
показано применение временных уровней для определения time goal days.



Рисунок 8. Целевой день, определенный при помощи временного уровня Фибоначчи, USD/CHF, Daily 

Рисунок 9. Целевой день, определенный при помощи временного уровня Фибоначчи, EUR/USD, Daily

With Fibonacci time cycle projections, we are looking for a possible trend reversal of whatever the market is 
doing at the time of the projection(s). For example, if the market is rallying into a .618 time cycle, we would 
look for a possible high and trend reversal to develop around this cycle, which in this case would suggest that 
the market will turn back down.

Уровни, которые автор предлагает использовать в этом инструменте, следующие: .382, .50, .618, .786, 
1.0, 1.272, 1.618, и 2.618. 

Пример применения временной проекции Фибоначчи показан на рисунке 10. Инструмент построен на 
нисходящий тренд пары USD/CAD. Обратите внимание на то, насколько точно этот инструмент 
позволяет определить дни перелома тенденции: каждый раз, когда цена проходила очередной временной
уровень – движение менялось с восходящего на нисходящее и наоборот.



Рисунок 10. Временная проекция Фибоначчи, USD/CAD, Daily

Временная проекция Фибоначчи применяется в Комплексном анализе Фибоначчи, но не в классическом 
виде, предложенном Кэролайн Бороден. Изучение ее книги, а также книги Роберта Фишера, позволило 
сформировать точные методы построения временной проекции Фибоначчи на исторические ценовые 
движения. Перечень уровней, применяющийся в инструменте, был модифицирован для того, что бы 
добиться наибольшей точности.

Одним из наиболее важных достижений Комплексного анализа Фибоначчи является формирование 
правил построения временной проекции не на произвольное ценовое движение, а на паттерны, 
предшествующие росту или падению. Эффективность временной проекции Фибоначчи от такого 
построения выросла в разы. Это стало возможным благодаря Роберту Фишеру и Кэролайн Бороден, 
которые сформировали базовые принципы применения временных инструментов Фибоначчи.

1.4. Стратегии Фибоначчи и Фибо-зоны: Деррик Хоббс

Еще одной книгой, которая стала отправной точкой для создания КАФ, является книга «Fibonacci for the 
Active trader» Деррика Хоббса. Я считаю эту книгу лучшей из когда-либо написанных по анализу 
Фибоначчи. Автору удалось почти невозможное: помимо описания конкретных правил построения 
инструментов Фибоначчи, он описал торговые стратегии, основанные на Фибо-уровнях, которые 
применяет в своей торговле. 

Деррик Хоббс определил 4 основных инструмента Фибоначчи, которые можно использовать в 
трейдинге и анализе: ретрейсмент, проекция, расширение и целевые уровни. При помощи этих 
инструментов трейдер может определять области на графике, в которых могут происходить ценовые 
развороты. Автор называет эти области «Фибо-зоны». Согласно определению, «Фибо-зона» это:

A relatively tight range of price where a confluence of any combination of at least three Fibonacci price 
retracements, extensions, projections, or expansions oсcur.

По достижению ценой такой зоны падение/рост цены может закончиться, и цена начнет 
расти/снижаться. Пример показан на рисунке 11.



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/7313 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/7313 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/7313


