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Технический анализ – 
самый популярный среди 
трейдеров способ анализа рынка. 
Он представляет собой 
прогнозирование движения цены, 
которое основывается на 
исторических данных.

  Технический анализ   нра-
вится многим своей простотой, 
ведь для того, чтобы провести 
качественное исследование 
рынка, не нужно досконально  
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В основе технического анализа лежат  3 ключевых постулата:

Цена учитывает все. Все экономические, социальные и политические
факторы, которые могут повлиять на цену торгового инструмента, уже
учтены рынком и включены в эту цену. Потому, для успешного проведения
анализа рынка, следует лишьизучить ценовой график и сделать правильные
выводы из анализа рыночной ситуации.

История повторяется. Все, что происходило в прошлом, рано или
поздно произойдет в будущем. Правила, действующие в прошлом, будут
действовать и в настоящем. Это позволяет трейдеру найти определенные
закономерности и ожидать их повторения в будущем.

Движение цены на рынке подчиняется определенным тенденциям.
Задача трейдера заключается в том, чтобы выявить эти тенденции в самом
начале их развития, и использовать их в своей торговле. Действующая
рыночная тенденция будет развиваться до того момента, пока не произойдет
движение в противоположном направлении.

Инструменты технического анализа могут использоваться на разли-
чных таймфреймах и для разных активов, а не только для валютных пар,
что делает ТА действительно универсальным методом анализа рынка.

Чем же вызвана такая популярность технического анализа среди
трейдеров?

Вопервых, технический анализ экономит время трейдера. Его
инструменты позволяют достаточно быстро сориентироваться в рыночной
ситуации и принять верное торговое решение. Вам не придется анализиро

2
________________________________________________________________

            Все права защищены | SViKK - Финансовая Академия. 

знать экономическую теорию и отслеживать фундаментальные факторы,
тратя кучу времени на изучение политических и экономических новостей.
 Вам понадобится только умение использовать инструменты
технического анализа и знать, как вела себя цена валютной пары в
прошлом.
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вать множество фундаментальных факторов. Просто смотрим на график –
и принимаем решение.

Вовторых, в отличие от фундаментальных данных, динамика цены,
необходимая для проведения анализа рынка, всегда открыта и доступна
каждому трейдеру.

И, втретьих, самые важные технические индикаторы не нужно
устанавливать на свой компьютер, так как все они доступны в торговой
платформе MT4.

Теперь рассмотрим формирование тренда на графике и его
основные фазы. Каждая тенденция на рынке Форекс формируется с
минимумом и максимумом цены, а сами тенденции делятся на два типа –
нисходящие и восходящие.

Минимум цены на графике изображается в форме свечи, которая
окружена другими, более высокими свечами, а максимум цены – это
ценовой пик в форме свечи, которая окружена по бокам более низкими
свечами.

Нисходящая тенденция на рынке Форекс называется “медвежьим
трендом” и представляет собой последовательность из минимумов и
максимумов, направленных вниз.
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Восходящая тенденция на рынке Форекс называется “бычьим
трендом” и представляет собой последовательность из минимумов и
максимумов, направленных вверх.

Правильным решением в фазе медвежьего тренда станет продажа
торгового инструмента, а в фазе бычьего – его покупка.

Кроме медвежьего и бычьего тренда, на рынке FOREX бывают
моменты, когда формирование понижающихся либо повышающихся
минимумов и максимумов не происходит, а ярко выраженная тенденция
отсутствует. Такая ситуация называется флэтом. В этом случае правиль
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ным решением для трейдера станет занятие выжидательной позиции.
Ничего не предпринимайте до тех пор, пока на рынке не сформируется
новая тенденция.

Любой тренд на рынке Форекс, независимо от его направления,
имеет три фазы:

Зарождение тренда. Происходит под влиянием новостей, которые
еще не поступили на рынок, но уже известны ограниченному кругу
заинтересованных лиц. Они владеют инсайдерской информацией и могут
спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на рынке.

Развитие тренда. Эта стадия наиболее благоприятна для заключения
сделок, так как тренд уже сформирован и подтверждается большей частью
индикаторов. Объем заключаемых сделок в сторону сформированной
тенденции постоянно возрастает. Самые оптимистично настроенные
трейдеры входят в рынок по тренду, толкая цены вверх.

Завершение тренда. Опытные игроки начинают сомневаться в
существующем тренде и занимают выжидательную позицию, объем
сделок начинает уменьшаться, а тенденция ослабевает. Открывать сделки
в фазе завершения тренда не рекомендуется.

Трейдеры, которые используют в своей торговле фундаментальный
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Уровни поддержки и сопротивления.

Линии поддержки и сопротивления соединяют важные минимумы и
максимумы рынка. Именно эти линии позволяют трейдеру определить
наилучшее время для входа в рынок.

Уровнем сопротивления называется область, в которой продавцы
преобладают над покупателями.

При приближении цены к уровню сопротивления рекомендуется
открывать сделку на продажу валюты. Соответственно, под уровнем
поддержки подразумевается область, в которой покупатели преобладают
над продавцами. Этот уровень наилучшим образом подходит для открытия
позиции на покупку.

Уровни сопротивления и поддержки – это важнейший инструмент
технического анализа рынка Форекс.

С их помощью трейдер способен определить существующую на
рынке тенденцию и принять правильное торговое решение. Когда трейдер
не уверен в том, что цена пойдет в нужном ему направлении, он строит
линии поддержки и сопротивления.

Уровень поддержки – это линия, которая соединяет
последовательные минимумы. Она может выступать как в виде наклонной,
так и в виде горизонтальной линии (в зависимости от главной тенденции).
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анализ, для определения фазы тренда наблюдают за важными событиями
и экономическими новостями.

Технический анализ делает процесс определения фазы тренда
значительно проще. Достаточно лишь посмотреть на график валютной
пары и увидеть, как она вела себя в прошлом.



Уровень сопротивления – это линия, которая соединяет
последовательные максимумы. В зависимости от главной тенденции, она
может выступать как в виде наклонной, так и в виде горизонтальной
линии.

7
________________________________________________________________

Все права защищены | SViKK - Финансовая Академия. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ________________________________________________________________



На рынке Форекс нередко случается ситуация, когда восходящий
тренд переходит в нисходящий, и наоборот. В первом случае говорят о
том, что уровень сопротивления становится уровнем поддержки, а во
втором – уровень поддержки превращается в уровень сопротивления.
Подобная смена тренда называется “коррекцией” или “ралли”.

Близость цены к уровням поддержки выгодна для покупателей
актива. Если цена пробивает уровень поддержки, можно рассматривать
вариант с продажей актива. Соответственно, если цена пробьет уровень
сопротивления, трейдер может приобретать актив.

Форум: Перейти на форум и задать вопрос по теме урока.
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