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Урок 13. Трендовые индикаторы
Этот и следующий урок будут посвящены изучению новых инструментов технического анали-
за, а именно: индикаторам ТА. Этот инструмент помогает трейдеру более точно определить 
то состояние, в котором находиться рынок, определить точки возможного разворота цен, и 
соответственно помочь в принятии правильного решения. 

Существует два основных вида индикаторов: трендовые и осцилляторы. На сегодняшнем уро-
ке мы изучим трендовые индикаторы. Их название говорит само за себя. Этот вид индикато-
ров следует за трендом и указывает нам на его направление и силу. Либо же, если на рынке 
нет четко выраженного тренда, на его отсутствие.

Изучение осцилляторов мы оставим на следующий урок.

Прежде всего, давайте разберемся, что же такое индикатор технического анализа? Индикатор 
ТА - это результат математических расчетов, полученный путем исследования изменений на 
рынке. 

Проще говоря, берутся изменения цены или объемов торгов или и того и другого за опреде-
ленный период и начинают делиться, умножаться и т.д. для получения какого то результата, 
который нам может дать полезную информацию. Раньше, когда не было компьютера, все рас-
четы делались вручную и наносились на график. Сейчас же это все делает компьютер, считает 
и мгновенно выдает на экран полученный результат. Благодаря этому, индикаторы получили 
очень большую популярность. Существуют тысячи различных индикаторов. Но по большому 
счету все они используют в своих расчетах, только две составляющих: цена и объем. А так как 
на форексе реального объема сделок мы не знаем, то у нас остается только цена. Т.е. только 
цена и ее изменение за определенный период и могут быть вводными данными для любого 
индикатора.

Итак, чем же нам может помочь индикатор? Основная его задача, помочь трейдеру понять в 
какой стадии находиться рынок, и где возможен переход рынка из одного состояния в другое. 

Существует два основных вида индикаторов: трендовые и осцилляторы.
- Трендовые – предназначены для определения наличия или отсутствия на рынке трендового 
движения.

Все права защищены | Финансовая Академия «SViKK»



Все права защищены | Финансовая Академия «SViKK»

    - Осцилляторы служат для определения возможных точек изменения направления движе-
ний на рынке.
    Немного ниже мы разберём основные трендовые индикаторы, самые распространенные и 
самые надежные. Уже на их базе построены тысячи других, помогающих трейдеру торговать.     
    Но поверьте, чем проще индикатор, тем он надежнее. Из тысяч индикаторов, как правило, 
опытные трейдеры используют в торговле один, два не больше.

Сейчас в Интернете много различной рекламы, предлагающей разные индикаторы, с помо-
щью которых, как заверяют их разработчики, можно зарабатывать по 5000 пунктов в неделю. 
Не верьте в это! Надо понимать, индикатор это не панацея, это такой же инструмент ТА как и 
линия тренда, каналы, уровни поддержки и сопротивления и т.д. И применять его надо в ком-
плексе с остальными инструментами технического анализа.

Понимание сигналов индикаторов, правильное их трактование и умелый синтез с другими 
инструментами ТА, непременно помогут Вам стать успешным трейдером.

И так, давайте рассмотрим самые известные и проверенные временем трендовые индикато-
ры. Как уже говорили, трендовые индикаторы помогают трейдеру определить наличие или 
отсутствие на рынке тренда, его направление и силу. Вы скажете: ну направление понятно, а 
что такое сила тренда? Не торопитесь, сейчас мы это всё разберём. Представьте себе большой 
корабль, который несется на полном ходу по океану. Разве он может вот так резко взять и 
мгновенно развернуться на 180 градусов. Конечно нет, сначала он будет снижать скорость, по-
том постепенно начнет разворачиваться, и лишь когда его скорость движения в прежнем на-
правлении будет нулевой, и угол разворота составит 180 градусов, только тогда он опять смо-
жет набрать полный ход и двинуться в обратном направлении. То же самое и мощный тренд. 
Он не может резко взять и развернуться. Сначала он будет снижать ход, движение переходит 
от резкого в более пологое, затем начинается флэт, т.е. формируется фигура перелома тренда, 
и лишь потом начинается движение в обратную сторону. Конечно тренд - это не корабль, и 
тут бывают исключения. Обычно это связано с выходом каких-нибудь важных экономических 
данных или выступления политиков, или еще какими-нибудь факторами, например теракт или 
природный катаклизм. Но как говорится это те исключения, которые лишь подтверждают это 
правило.

Так вот трендовые индикаторы это наш компас и спидометр. Правильно их применяя, мы 
всегда будем видеть где мы находимся и как себя вести. Ну а теперь давайте уже перейдем к 
изучению по порядку нескольких трендовых индикаторов. И начнем с классического, на мой 
взгляд самого надежного и лучшего трендового индикатора – «Скользящие средние»
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Скользящие средние (по англ. Moving Average, сокращенно МА), представляют из себя линию, 
нанесенную как правило, на график цены и следующую за ним.

Посмотрите на рисунок. Линия идущая над графиком цен и есть наш первый трендовый инди-
катор МА. Здесь все очень просто: если МА находиться над ценой (как на рисунке) и направ-
ление вниз, значит тренд вниз. Если под ценой и вверх, то тренд вверх. Если цена пересекает 
МА то вверх, то вниз, то на рынке нет тренда. Как на рисунке снизу.

Скользящие средние
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На этот график нанесены три МА с периодами 34, 89, 233. Обратите внимание, что МА с мень-
шим временным периодом намного быстрее меняет свое направление в зависимости от коле-
бания цен, а МА 233 вообще практически не реагирует на колебания. Но не все МА одинако-
вые, существует насколько разновидностей МА, сейчас разберём основные три, их различие 
в формуле вычисления.

1. Simple Moving Average (SMA) - простое скользящее среднее.
2. Weighted Moving Average (WMA) - взвешенное скользящее среднее.
3. Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее.

Теперь мы по порядку разберем все три типа МА, и начнем мы с простой скользящей сред-
ней (SMA).SMA это всего на всего среднее арифметическое цен за определенный период 
времени. Например, если задать параметр 10, то МА показывает средние цены за послед-
ние 10 дней. Если параметр 15, то за 15 дней и т.д. Формула по расчету простой МА вы-
глядит следующим образом: SMA = (К1+К2 + …..+ Кn)/n. Теперь давайте попробуем ра-
зобраться без формул, на словах. Допустим, мы выбрали МА с периодом 34 и расчетом 
по точке закрытия свечи. Значит, компьютер берет 34 последние цены закрытия свечей, 
складывает их и делит на 34, получается средняя цена закрытия 34 свечек. Затем закры-
лась следующая свеча, компьютер берет ее в расчет, а первые цены исключает из расче-
та, т.к. в расчете участвуют только 34 свечки, и т.д. Получается точка, за точкой строиться 
линия как бы скользящая за графиком цен. Поэтому и называется «скользящая средняя». 

Следующий тип МА – взвешенное скользящее среднее (WMA). Недостатком SMA является 
то, что оно в равной степени учитывает как последние изменения цены, так и цены кото-
рые убираются из расчета, например 34 свечки назад. Это не совсем правильно, т.к. послед-
нее изменение для нас более важно. И тут трейдеры придумали для себя WMA – уделяю-
щее большее значение последним изменениям цен. Для этого ввели такое понятие как вес 
цены. Представьте себе ряд цен, и назначьте каждой цене порядковый номер, начиная 
с права налево. У нас получится, чем правее цена, тем меньше ее номер, чем меньше но-
мер, тем цена актуальнее. Не будем забивать Ваши головы разными формулами, они Вам 
как трейдерам не нужны. Главное, что Вы должны понять - отличие простой скользящей 
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Метод расчета МА очень простой: задается один параметр – временной период и за этот 
период вычисляется среднее значение цены. Т.е., МА показывает среднее значение цены за 
определенны период времени. Чем меньше период, тем больше вероятность ложных сигна-
лов. Чем больше период, тем слабее чувствительность скользящей средней.
Например:
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Как видите, они практически одинаково идут, но все-таки, есть различия.
Методов торговли с использованием МА, существует великое множество. Основная логика 
торговли, при помощи МА, торговать в сторону направления скользящей средней. Ну, это то, 
о чём мы говорим постоянно: торгуйте только в сторону тренда.

Хорошая стратегия торговли подразумевает использование двух МА с разными параметрами. 
Одна - быстрая, например с параметром 34 , вторая - медленная с параметром 89. Вот пример 
на рисунке.
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от взвешенной в том, что взвешенная придает большее значение последним изменения. 

И еще один вид МА, разработанный для трейдеров - это экспоненциальное скользящее сред-
нее. EMA имеет тоже преимущество перед простой скользящей, т.е. она не так реагирует 
на прошлые цены, а уделяет большее значение последним изменениям. Но от взвешенной 
скользящей ее тоже отличает один нюанс: при расчете учитываются все цены предыдуще-
го периода, а не только того отрезка, который задан при установке периода. Каждое новое 
значение EMA рассчитывается с использованием предыдущего значения EMA. Опять же не 
буду утомлять Вас формулой, она тут еще сложнее. А лучше покажу на одном графике, все три 
скользящие и Вы сами посмотрите на отличия:



Обратите внимание - места, где одна МА пересекает другую, являются либо окончанием трен-
да, либо началом нового. Подбор всех параметров выполняется методом подбора и зависит 
от ТФ и валютной пары.

ADX – индикатор, предназначенный для определения направления тренда, а также изме-
рения его силы. Т.е. он показывает нам, настолько ли сильно движение, чтобы в нем мож-
но было работать (вспоминайте пример с кораблем), или оно слабенькое и может быстро 
поменять направление движения. Недостатком индикатора является то, что он показывает 
точки входа уже где-то на середине движения, начало по нему определить не получится.  
Состоит индикатор из трех линий +DI, –DI и ADX. Линия ADX показывает, развивается ли 
тренд или угасает. Если ADX растет, то тренд развивается, если она начала падать, то угасает. 
+DI , -DI указывают направление тренда. «+» восходящий, «-» нисходящий. Т.е. если ADX рас-
тет и –DI растет, то это говорит нам о том, что на рынке преобладает нисходящий тренд.     
Вот посмотрите на рисунок:

Обратите внимание: там где тренда нет, все линии индикатора перепутаны. Когда начинается 
движение, поднимается кривая ADX и - DI, так как движение вниз. При движении вверх, под-
нималась бы ADX и +DI. Методы расчетов этих линий, Вам абсолютно не нужны, с практиче-
ской точки зрения как трейдеру, Вам это знать не обязательно. Вам нужно, в первую очередь, 
уметь пользоваться этим инструментом.

ADX (Average Directional Movement Index).
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Как видите, индикатор представляет собой точки расположенные снизу или сверху графика. Тут 
все очень просто. Если график находиться ниже точек (индикатора), то тренд вниз, если выше - то 
вверх. У этого индикатора есть своя особенность, он менее чувствителен к разворотам тренда в 
его начале, а по мере старения тренда, индикатор ужесточает условия разворота. Проще говоря, 
этот индикатор лучше использовать для входа тогда, когда рынок явно находится в тренде. SAR 
реагирует не только на изменение цены, но и на течение времени. Он нам показывает точку, 
по достижении которой трейдер должен не только закрыть позицию, но возможно и открыть 
противоположную. В свойствах индикатора мы имеем возможность регулировать две пере-
менных: фактор ускорения и максимальное значение. Фактор ускорения обычно устанавливают 
от 0,015 до 0,025, а максимальное значение равно 2. Правильный выбор переменных зависит 
от валютной пары и временного периода, на которых Вы будете использовать этот индикатор. 

Принципы торговли, при использовании этого индикатора, очень просты. Открываемся в сто-
рону тренда, указанную индикатором, и идем вместе с трендом до его завершения. Дости-
жения ценой уровня обозначенного точкой индикатора, будет первый признак окончания 
тренда.

SAR - это еще один представитель трендовых индикаторов. SAR - это сокращение от англий-
ских слов (stop-and-reverse), что означает - остановись и развернись. Этот индикатор хорошо 
использовать для определения смены направления тренда. Графически он выглядит так:

    Параболическая система SAR

Все права защищены | Финансовая Академия «SViKK»

Курс молодого бойца на финансовых рынкахУрок 13. Трендовые индикаторы


