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 Индикаторы Форекс – это 
важный инструмент прогнозиро-
вания курсов, который помогает 
трейдеру определиться с правиль-
ным моментом для входа в рынок 
и выхода из него.

 Многие трейдеры начинают 
свою торговлю с того, что 
пытаются найти в интернете 
секретный индикатор, который в 
100 % случаев верно указывал бы 
момент для открытия сделки.
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Это ошибка, никакого универсального индикатора не существует.
Более того, самые важные из них уже доступны для использования в
торговом терминале Metatrader 4, а потому трейдер избавлен от
необходимости проводить расчеты вручную. Компьютер сделает за Вас
всю техническую работу, а Вы получите сигналы о направлении движения
цены.

Теперь Вам останется использовать эти сигналы и своевременно
войти в рынок.

Все индикаторы, доступные в торговой платформе MT4, условно
делятся на 4 основные группы:

Трендовые индикаторы.

Указывают направление движения цены на рынке Форекс.
Считаются самыми популярными индикаторами для нахождения трендов,
подают сигналы о развороте тренда, а также подтверждают, либо
опровергают устойчивость трендового движения.

Трендовые индикаторы наиболее полезны при наличии на рынке
тренда, а вот при флэте их использование не будет эффективным.

Трендовые индикаторы позволяют провести тестирование торговой
системы на нескольких валютных парах. Для получения наиболее точных
сигналов часто используется комбинация из нескольких трендовых
индикаторов.

 Основным трендовым индикатором считается Скользящая средняя
(МА). Расчет скользящей средней достаточно прост – цены закрытия за
определенный промежуток времени суммируются, после чего полученный
результат делится на количество дней.

 Если мы рассчитываем MA для 15 дней, то итоговый результат де-
лим на 15, если за 20 – то на 20 и т.д. Индикатор Moving Average смягчает
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Скользящее среднее

Скользящее среднее – это запаздывающий индикатор, который не
способен прогнозировать реакцию рынка.

У него иное предназначение – следить за развитием тенденции и
предупреждать трейдера о развороте действующего тренда или
зарождении нового. Индикатор следует за движением рынка и
сигнализирует о тренде уже тогда, когда трендовое движение началось.

Индикатор ADX (индекс среднего направленного движения) –
популярный трендовый индикатор, который помогает трейдеру
определить силу тренда и направление цены в будущем. В процессе
расчетов проводится анализ минимальных и максимальных цен торгов, а
также анализируется их динамика. Индикатор ADX рассчитывается        по
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колебания цены и отображает силу тренда.



формуле:

ADX = MA [((+DI) – (DI)) / ((+DI) + (DI))] x 100, где:
+ DI – индикатор положительного направления
 DI – индикатор отрицательного направления

Индикатор ADX

В случае роста индикатора ADX выше значения 25 тенденция
усиливается, а использование трендовых индикаторов является
оправданным.

Если же ADX снижается ниже 20, это говорит про отсутствие на
рынке тренда. В этом случае лучшим решением станет использование
осцилляторов.

Интерпретировать индикатор достаточно просто: в случае
превышения +DI над –DI появляется сигнал на покупку актива, а обратная
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ситуация говорит о том, что актив можно выгодно продать.

Осцилляторы. Показывают трейдеру, насколько сильно показатели
цены отклоняются от ее среднего значения. Их использование позволяет
рассчитать момент колебания цен или их изменения.

Важнейшим осциллятором является Stochastic. Он состоит из 2
линий: быстрой (%K) и медленной (%D). Отслеживая изменения второй
линии, можно сделать вывод относительно будущего изменения ситуации
на рынке.

Осциллятор стохастик устанавливает расположение цены закрытия
относительно диапазона цен. Как правило, период времени, за который
рассчитывается осциллятор, составляет 5 дней. Период расчета стохастика
выбирается в зависимости от целей, которые преследует трейдер.

Если ему необходимо определить как можно больше поворотных
точек, следует выбрать короткий период времени. Когда же целью
ставится выявление наиболее значимых поворотных точек, рекомендуется
брать во внимание более длительный временной промежуток.

Осциллятор стохастик позволяет установить место последней цены
закрытия (в процентном выражении) в общем диапазоне цен за выбранный
временной промежуток.

В случае если полученное значение находится возле 20, цена
расположена ближе к нижней границе диапазона цен, а если ближе к 80 –
то верхней.

Использование Stochastic дает возможность получить сразу 3 типа
сигналов: уровень линии осциллятора, его направление и дивергенцию.

Если кривая D, отображаемая на графике пунктирной линией,
располагается выше 80 и образует 2 пика, при этом рост цен
продолжается, говорят о медвежьей дивергенции.
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Если кривая D формирует двойное поднимающееся основание,
находится ниже 20, и цены при этом остаются неизменными либо
происходит их снижение, это свидетельствует о бычьей дивергенции.
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Сигнал на покупку формируется в следующих случаях:

● Стохастик %D или %K опускается ниже уровня 20,
после чего начинается его подъем

● Линия стохастика %K поднимается выше уровня %D

Сигнал на продажу формируется, когда:

● Линия осциллятора %K опускается ниже %D
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● Стохастик %D или %K поднимается выше уровня 80,
после чего он начинает опускаться ниже этого уровня

Индикатор объема. Это индикатор, который помогает определить
активность изменений цены на рынке Форекс за определенный
промежуток времени. В свою очередь, эта активность прекрасно
коррелирует с реальным объемом заключенных на валютном рынке
сделок.

По объему заключенных сделок можно сделать вывод о том, насколь-
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ко сильно участники рынка вовлечены в процесс торговли.

При восходящем тренде на валютном рынке в период роста
котировок увеличивается объем сделок, а при падении цен он
уменьшается. При нисходящем тренде объем сделок становится меньше
при росте котировок, и увеличивается, если цены начинают падать.

Индикаторы Вильямса.

Индикаторы были разработаны известным трейдером Биллом
Вильямсом, который превосходно разбирался в психологии валютного
рынка и его участников. Созданный им метод торговли включает в себя
как рациональный подход к анализу рынка, так и теорию хаоса. Под
хаосом подразумевалась высшая степень порядка, которая держалась на
бессистемности и случайности происходящих событий.

Вильямс считал рынки порождением хаоса, а движение цены –
непредсказуемым и случайным, потому он полностью отвергал линейный
метод торговли, предполагающий прогнозирование цен на основании
событий прошлого. Он создал свои индикаторы Фрактал, Аллигатор, АС,
MFI и др., так как считал, что существующие индикаторы неэффективны
по причине своей линейности.

При использовании индикаторов необходимо помнить, что ни один
из них не дает 100 % результат и не является универсальным, а потому,
для получения лучших результатов, рекомендуется использовать сразу
несколько индикаторов. Одновременно с этим, не следует использовать
более 2 – 3 индикаторов, а иначе Вы рискуете запутаться в их сигналах и
свернуть с правильного пути.

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