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КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Урок 8. Виды графиков
Для анализа рынка выделяют три основных вида графика: линейные графики, график баров, 
японских свечей. Каждый из графиков Форекс обладает своими преимуществами и недостат-
ками, но верно одно – не каждому трейдеру они подойдут. Если вы до сих пор не нашли ответ 
на вопрос, какой график лучше всего использовать для анализа рыночной ситуации и отсле-
живания движения цены на рынке, то прямо сейчас вы узнаете ответ на него. Итак, самый 
лучший график – это график, который наиболее удобен для вас. Вы никогда не поймете, какой 
график для вас удобнее, пока не попробуете использовать каждый из них.

Основной принцип выбора графика прост – вы должны выбирать график исходя из того, ка-
кую информацию вы желаете получить, глядя на него. Тиковый график лучше всего использо-
вать не столько для анализа рынка, сколько для определения оптимальной точки для входа в 
рынок в ситуации, когда трейдеру уже известны все параметры открытия позиции. Линейный 
график лучше всего использовать для торговли по паттернам. В нем отсутствует информация, 
которая может оказаться для трейдеров избыточной и может сбить их с верного пути. График 
баров дает возможность трейдеру увидеть диапазон изменения цены внутри определенного 
периода, но при этом трейдеру будет непонятен характер движения цены внутри этого пери-
ода. И наконец, график японских свечей очень удобен для визуального восприятия информа-
ции, потому настолько популярен у большинства трейдеров.

Давайте сейчас рассмотрим каждый из графиков более подробно:

1. График баров. Бары представляют собой столбчатый график, на котором отображаются 
цена открытия, минимальная и максимальная цена, а также цена закрытия. Минимальная цена 
– это нижняя точка на графике, максимальная цена – верхняя точка, черточка, находящаяся 
справа от столбика, означает цену закрытия, а слева – цену открытия.
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Особенностью этого графика является его высокая эффективность в получении трейдером 
“общей картины” рынка. Трейдер способен увидеть на этом графике рыночные тенденции за 
период в несколько лет.

3. Японские свечи. Этот график способен наглядно демонстрировать соотношение спроса 
и предложения, сложившееся на рынке Форекс. Если сравнивать график японских свечей с 

График баров имеет особенность – для него следует использовать промежуток времени не 
менее 5 минут. Чтобы установить график баров в МТ4, необходимо перейти в панель “Графи-
ки”, после чего выполнить команду “Бары”, либо просто воспользоваться сочетанием клавиш 
Alt+1.

2. Линейный график. Построение линейного графика происходит на основании цен закрытия 
дня, часа, минуты и т.д. Соединение цен производится при помощи прямой линии, а включить 
этот график в терминале достаточно просто, воспользовавшись комбинацией клавиш Alt + 3, 
либо в меню “Графики” выбрав команду “Линия”.
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Виды тенденций, которые формируют графики: восходящая, нисходящая, отсутствие тенденции.

Тенденция (тренд) на рынке Форекс – это направление движения цен на рынке, а если быть 
более точным, направление движения максимума и минимума цены.

При восходящей тенденции цены активов движутся вверх, а каждый следующий максимум 
цены оказывается выше, чем предыдущий. Как мы уже говрили ранее, проходящая через 
минимальные значения тренда снизу линия называется линией поддержки. Если происходит 
пробитие данной линии, это свидетельствует о том, что тренд меняет направление.
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другими видами графиков, можно наверняка сказать, что именно японские свечи позволяют 
получить полное видение ситуации на рынке. Это происходит потому, что японские свечи по-
казывают не только направление движения, но и силу данного движения.
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Также на рынке нередко случается ситуация, при которой ярко выраженный тренд отсутству-
ет. В этом случае говорят о том, что на рынке наблюдается боковой тренд (либо флэт). 

По мнению большинства опытных трейдеров, именно график японских свечей является более на-
глядным и позволяет оценить сложившуюся на рынке ситуацию, а также спрогнозировать ее 
дальнейшее развитие.

При нисходящей тенденции цены активов движутся вниз, а каждый следующий минимум ока-
зывается ниже, чем предыдущий. Проходящая через максимальные значения тренда сверху 
линия называется линией сопротивления. Ее пробитие означает, что тренд ослабевает либо 
вовсе меняет направление.
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