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ОБУЧАЮЩИЙ КУРС

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Урок 15. Свечной анализ

Японские свечи – важнейший инструмент технического анализа рынка Форекс, который при-
меняется с целью определения конъюнктуры рынка и прогнозирования дальнейшего движе-
ния цены. График японских свечей позволяет определить соотношение сил между продавца-
ми актива и его покупателями, тем самым поняв, какие настроения преобладают на рынке в 
данный момент времени.

Чем длиннее медвежья свеча, тем сильнее давление на покупателей со стороны продавцов, а 
длинная бычья свеча, напротив, показывает превосходство на рынке покупателей.

Особенно ценную информацию для трейдера предоставляют тени свечей. Они свидетельству-
ют о степени активности трейдеров на рынке, на том или ином временном промежутке. Если 
тень свечи длинная, это свидетельствует о том, что торговля на рынке велась на значительных 
расстояниях от цен открытия и закрытия, а трейдеры вели себя достаточно активно. О низкой 
активности трейдеров говорят короткие тени свечей.

В свечном анализе существует целый ряд моделей, которые говорят о продолжении тенденции 
на рынке. Большая часть данных моделей свидетельствует об определенном перерыве в разви-
тии ситуации на рынке, имеющим место перед продолжением существующей тенденции.

Модель «Окно». «Окном» японцы называют ценовой разрыв, появившийся между экстре-
мальными значениями текущего и предыдущего дня. При восходящей тенденции на рынке 
окно является сигналом к повышению, а при нисходящей – к понижению. Трейдеру следует 
торговать в направлении окна, а не против него. О переломе тенденции на рынке свидетель-
ствует ситуация, когда окно закрывается при корректирующих спадах, а давление противни-
ков тренда не снижается. Важно помнить о том, что при коррекциях на рынке цены возвра-
щаются к окну. Хорошим сигналом для заключения торговых сделок являются откаты к окну, а 
стоп приказы следует размещать над либо под окном.

Окна используются трейдерами для определения тенденции на рынке, а также в качестве 
уровней сопротивления или поддержки.

Какую информацию даёт свеча, для чего они 
используются

Модели продолжения тренда: окно, три метода
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Модель “Три метода” представляет собой фигуру свечного анализа, которая указывает на про-
должение существующей тенденции на рынке.

Бычья модель “Три метода” по своему внешнему виду напоминает вымпел или флаг. Она 
включает в себя одну сильную белую свечу, идущую первой, и нескольких маленьких черных 
свечей, которые идут вслед за ней. В конце этой цепочки присутствует еще одна сильная бе-
лая свеча с длинным телом. Цена закрытия второй свечи всегда выше цены закрытия первой 
белой свечи.

В классической бычьей модели “Три метода” может быть две черные свечи, но это, скорее, 
является исключением из правил. Чаще всего этих свечей три и более. Важный момент: тела 
и тени черных свечей, ни при каких обстоятельствах не должны пересекать границу, которую 
обозначила первая белая свеча.

Классическая медвежья модель “Три метода” имеет противоположный внешний вид. В ее на-
чале идет сильная свеча, которая окрашена в черный цвет, а за ней следуют три небольших 
свечи белого цвета. Эти свечи не пересекают границ черной свечи, идущей первой. За этими 
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Модели смены тренда широко применяются в анализе ситуации на рынке Форекс и показывают 
смену тенденции на рынке.

Модели молота и повешенного внешне очень схожи, но при этом имеют определенные разли-
чия. В частности, они различаются длинной нижней тенью и небольшим телом. Эти модели 
используются эффективно как на бычьем, так и на медвежьем рынке, различие заключается 
только в трендовой фазе. Если на рынке присутствует понижающийся тренд, а на графике об-
разуется следующая фигура:

Это говорит о том, что в скором времени намечается смена действующей на рынке тенден-
ции. Данная свеча называется “молотом”.

О скорой смене тренда также говорит формирование при повышении цены фигуры, изобра-
женной на рисунке ниже:

Модели смены тренда: молот и повешенный, погло-
щение, завеса из тёмных облаков, просвет в облаках, 
утренняя звезда, вечерняя звезда

белыми свечами опять идет длинная черная свеча, цена закрытия которой ниже, чем цена 
закрытия первой черной свечи.
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Главными характерными особенностями “молота” и “повешенного” являются размещение 
тела свечи в верхней части ценового диапазона, а также размер нижней тени, который вдвое 
больше, чем тело свечи.

Если на графике цены появляется белый молот, это говорит о том, что за прошлый торговый 
день цена актива значительно снизилась, после чего она приблизилась к максимуму торговой 
сессии. Это свидетельствует о том, что быки находятся в более выигрышной позиции. Черный 
“повешенный” дает сигнал о том, что цена открытия оказалась выше цены закрытия, что играет 
на руку медведям.

Модель поглощения представляет собой комбинацию свечей на графике. Она отображается 
двумя свечами – белого и черного цвета. 

Если белое тело поглощается черным, это говорит о смене тенденции и ставит медведей в 
более выгодное положение.

Однако если на графике будет наблюдаться следующая модель:

Это станет сигналом к развороту рынка, но уже в пользу быков.

Завесы темных облаков – еще одна популярная свечная модель разворота рынка. Данная мо-
дель состоит из двух свечей, которые появляются после возрастающего тренда, и на верхней 
границе коридора цены. Эта модель эффективна в случае предсказания перелома на вершине.

Модель “Просвет в облаках” указывает на смену тенденции в основании. Появление этой мо-
дели очень характерно для рынка, на котором наблюдается тенденция к спаду.
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В отличие от модели “Завесы темных облаков”, в этой модели белая свеча поглощает шедшую 
первой черную свечу. Чем большая часть черной свечи покрывается белой свечей, тем выше 
вероятность смены тренда в основании.

Разворот действующей на рынке тенденции можно спрогнозировать, используя модель 
“утренняя звезда”. Эта модель включает в себя крупную свечу черного цвета, после которой 
возникает разрыв вниз с маленькой свечой.
Посмотрим на рисунок:

На нем показана свеча с белым телом, полностью перекрывающая черную свечу. Таким об-
разом, быки получают определенное преимущество.

Что касается модели “вечерняя звезда”, она представляет собой зеркальное отражение моде-
ли “утренняя звезда”.
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Японские свечи являются универсальным инструментом анализа рынка, и их с успехом могут 
использовать как более опытные профессионалы рынка Форекс, так и трейдеры, которые пла-
нируют заключить свои первые торговые сделки. Основным преимуществом японских свечей 
является возможность их использования совместно с прочими инструментами технического 
анализа рынка.
Как показывает практика, многие начинающие трейдеры не совсем точно понимают реальное 
назначение свечного анализа рынка. Они рассматривают появление на графике свечной мо-
дели как сигнал к действию, но важно понимать вот что: ни одна свечная модель не является 
торговым сигналом. Она не может определить за трейдера оптимальные точки входа в рынок, 
а может лишь продемонстрировать настроения участников рынка и дать сигнал о возможных 
изменениях в их настроении.

Чтобы определить точку входа в рынок, следует применять другие инструменты техническо-
го анализа, в частности, технические индикаторы. Самые надежные сигналы японские свечи 
дают на дневных таймфреймах, а чем меньший таймфрейм будет использовать трейдер, тем 
ниже будет точность и надежность сигнала. Также важно знать, что чем круче и дольше тренд, 
тем сильнее получаемый сигнал.


