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Урок 14. Осцилляторы
Сегодня мы рассмотрим второй вид индикаторов технического анализа – осцилляторы. Для 
начала разберём несколько теоретических аспектов, касающихся данного вида индикаторов, 
а далее посмотрим как применять их на практике.

В предыдущем уроке мы изучили так называемые трендовые индикаторы. Они нам помогали 
находить тренд и работать в нем. Сейчас же мы познакомимся с другим видом индикаторов 
– осцилляторы. Основной особенностью осцилляторов является свойство определять места 
разворотов рынка. При чем это касается как трендовых участков, так и флэтовых. Т.е. когда 
цена не имеет направленного движения, а колеблется в коридоре, осциллятор очень хорошо 
может показать точки разворотов цены.

Посмотрите на рисунок: сверху находиться график цены, снизу осциллятор. Для этого при-
мера рассмотрим один из самых популярных осцилляторов MACD. На практике подробно 
рассмотрим его. Сейчас же, обратите внимание, как индикатор повторяет движение цены, 
каждое движение вверх вызывает рост индикатора, а падение цены - его снижение. И тут 
мы подходим к определению одного из сигналов, который нам может дать осциллятор – это 
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ДИВЕРГЕНЦИЯ. Дивергенция в переводе с английского означает расхождение. Она является 
сигналом окончания тренда. Т.е. дивергенция (расхождение) возникает тогда, когда цена до-
стигает нового максимума, а индикатор нет. Вот посмотрите на этот же рисунок с нанесенной 
на него волновой разметкой.

Обратите внимание, в конце восходящего тренда цена пробивает предшествующий пик, а ин-
дикатор нет, и у нас возникает дивергенция. И сразу же резкое движение в обратную сторону. 
Это очень часто встречающиеся явления на рынке, запомните его. Из нашего опыта можем 
сказать, что как и любой другой сигнал, дивергенция не работает со 100% надёжностью, быва-
ют случаи когда дивергениця имеет место, но тренд продолжается, поэтому не стоит надеяться 
только на один сигнал. Еще одно понятие, которое дает нам осциллятор - это места перепро-
данности и перекупленности. Рынок считается перекупленным тогда, когда цена поднялась 
на столько высоко, что больше за эту цену никто не хочет покупать. И продавцам, хочешь, не 
хочешь, приходиться понижать цену. Соответственно цена на товар (валюту) падает. А когда 
рынок перепродан, то наоборот цена настолько низкая, что у многих возникает желание боль-
ше купить по этой цене, и цена начинает расти. Посмотрите на рисунок снизу:
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На этом рисунке показан другой популярный осциллятор RSI. По нашему мнению, он луч-
ше других показывает места перепроданности и перекупленности. Обратите внимание, 
на индикаторе есть два горизонтальных уровня. Так вот, когда кривая индикатора пере-
секает верхний уровень снизу вверх - это говорит о том, что рынок сильно перекуплен. 
Когда пересекается нижний уровень – сильно перепродан. Соответственно можно сде-
лать вывод на перекупленном рынке нужно продавать, а на перепроданном - покупать. 

Это основные моменты, которые нам могут показать осцилляторы. Конечно, не все так про-
сто и для успешного их использования, нужно еще многое знать и понимать. А самое главное 
уметь совмещать сигналы, полученные от разных инструментов ТА, в единое целое для полу-
чения полной картины происходящего на рынке. Ну а теперь давайте перейдем к практике, и 
более подробно рассмотрим несколько осцилляторов.

Начнем мы практическое занятии с изучения одного из самых популярных индикаторов-ос-
цилляторов – стохастического осциллятора.

Индикатор стохастик является одним из самых популярных осцилляторов. Он уже далеко не 
новый и хорошо зарекомендовал себя на рынке форекс. Работа стохастика основана на том 
принципе, что при растущем рынке цены закрытия лежат ближе к максимуму, а при падаю-
щем, ближе к минимуму за определенный временной интервал. Задача трейдера определить, 
насколько близко текущая цена находится к максимуму или минимуму за заданный проме-
жуток времени. Проще говоря, стохастик очень хорошо показывает зоны перекупленности и 
перепроданности рынка. Посмотрите на рисунок, как он выглядит:

Если плохо видно на рисунке, загрузите торговый терминал и добавьте на график стохастик. 
Как видите, он состоит из двух кривых линий, пересекающих друг друга и двух горизонтальных 
уровней, показывающих зоны перепроданности и перекупленности. Одна линия является ос-
новной и обозначается обычно %К (быстрая линия), на рисунке она сплошная, вторая линия 
%D (медленная линия), является скользящей средней от %К. Параметры обоих этих линий за-
даются пользователем. Третьим параметром, задающим стохастик, является замедление. При 
задании этого параметра, %D становится быстрой линией, а медленная получается из нее - 
сглаживанием с третьим параметром.

Стохастический осциллятор (стохастик)
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Все параметры надо подбирать самостоятельно для каждой валютной пары и для каждого ин-
струмента. Важно добиться того, что бы индикатор четко показывал окончание каждой волны 
и начало новой. Уровни перекупленности и перепроданности тоже нужно подбирать, но чаще 
всего используются 20 и 80.Давайте посмотрим, как использовать стохастик при торговле.

Посмотрите на рисунок сверху. Обратите внимание, как четко стохастик показывает нам 
окончание каждой импульсной и коррекционной волны. Основными сигналами на продажу 
являются, когда медленная кривая пересекает сверху вниз быструю кривую и уровень пе-
рекупленности. Сигнал на покупку - медленная пересекает снизу вверх быструю и уровень 
перепроданности. И естественно не забывайте про ещё один сигнал – дивергенция. На этом 
рисунке дивергенция показала нам окончание всего бычьего тренда, состоящего из несколь-
ких волн.

В сегодняшней лекции мы уже показывали, как выглядит этот индикатор. Так что представление 
о нем Вы имеете. Так же как и предыдущий, MACD является одним из самых распространенных и 
часто используемых осцилляторов. Его репутация уже доказана, проверена и перепроверена. Так 
что не доверять ему у нас нет никаких оснований. Каков же принцип действия этого индикатора? 

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) в переводе на русский язык обозначает – индика-
тор схождения/расхождения скользящих средних. Собственно название раскрывает всю суть 
этого индикатора. Представьте, что мы построили на графике две скользящих средних с раз-
ными временными параметрами. Так вот, когда расстояние между ними будет увеличиваться 
- индикатор будет расти, а когда уменьшаться - он будет падать. Если Вы пробовали уже тор-
говать с помощью скользящих, то должны были заметить, что при сильном тренде расстояние 
межу ними увеличивается, а когда на рынке флэт - скользящие переплетаются между собой. 
Соответственно и наш индикатор, при сильной волне тренда будет показывать растущую ги-
стограмму, а когда тренд затухает - MACD будет падать.

MACD
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Индикатор MACD, изображенный на графике (сверху), состоит из гистограммы (синяя) и SMA 
(красная). SMA – если вы забыли, это простая скользящая средняя. Параметры 12,26,9, говорят 
нам о том, что медленная МА имеет параметр 26, быстрая 12, а SMA 9. Надеюсь Вы поняли, 
откуда появились МА. Как мы уже говорили, гистограмма строится исходя из расхождения 
между двумя МА, параметры которых мы задаем. Подбор параметров дело важное, опять же 
все зависит от той валютной пары, с которой Вы хотите работать и временного интервала. Ваша 
задача подобрать их таким образом, что бы на длительном интервале индикатор давал хорошие 
сигналы. Допустим, если Вы хотите торговать на часовых графиках, то параметры нужно выста-
вить так, что бы как минимум за предыдущий год индикатор выдавал хорошие сигналы.
А теперь давайте разберем несколько основных правил торговли с помощью индикатора MACD:

Конечно же, первым сигналом, который нам может дать MACD, является дивергенция. Причем 
обратите внимание на рисунок сверху, здесь представлен другой вид дивергенции, когда цена 
не пробивает предыдущий минимум, но достигает его. А индикатор не смог достигнуть и пре-
дыдущего минимума. Это тоже является дивергенцией и сигналом окончания тренда. 

Следующий сигнал – пересечение гистограммой линии нуля, это сильный сигнал об окончании 
тренда, особенно если перед ним была дивергенция либо двойная дивергенция (посмотрите 
на рисунок внизу).
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И еще следует обратить внимание на пересечение гистограммой линии SMA. Если это проис-
ходит на пиках индикатора, это, как правило, говорит о завершении текущей волны и начале 
коррекции.

MACD, является хорошим индикатором по определению волновой структуры рынка. Он хо-
рошо может показать - идет импульс или коррекция, окончание текущего и начало нового 
тренда. А понимание этих ключевых моментов и является одним из основных компонентов 
успеха торговли на финансовых рынка.

RSI – индекс относительной силы, еще один очень популярный осциллятор в техническом 
анализе. Он прост в использовании и хорошо показывает уровни перекупленности и пере-
проданности. Так же на нем можно строить линии тренда, он хорошо показывает модели пе-
релома и продолжения тенденции.

Единственным параметром RSI является число «n», определяющее временной интервал данных, 
на основе которых строится индикатор. Так же у нас есть два уровня перепроданности и пере-
купленности, входя в которые индикатор показывает нам о состоянии рынка. 

Как и в предыдущих случаях, сильным сигналом окончания тренда является дивергенция. Ее 
наличие, особенно в зонах перекупленности/перепроданности, сигналит нам об окончании 
текущего движения.

Так же на графике индикатора можно строить линии тренда, уровни поддержки и сопротивле-
ния, которые работают не хуже чем на графике цен, и обладают тем же свойством. Посмотри-
те на рисунке сверху, как четко отрабатывалась линия тренда, а пробитие которой, показало 
нам об окончании текущего бычьего тренда.

RSI
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