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Введение в технический анализ
Технический анализ нацелен на выявление закономерностей на рынках через использование графиков, которые
после могут помочь трейдеру спрогнозировать будущее ценовое движение. Подавляющее большинство успешных
трейдеров используют технический анализ в качестве основного инструмента в торговле, наряду с
фундаментальными показателями, позиционированием и психологией.

Валютные рынки


Технический анализ неплохо себя показывает при торговле на Forex, так как валютные рынки в целом более
ликвидны, особенно это касается ведущих валют. В результате, за короткое время появляется большой объём
информации о ценах.



Помимо того, что он оказывает помощь в определении направления валюты, технический анализ также
помогает трейдерам устанавливать уровни ограничения убытков (стоп-лосс) и фиксирования прибыли (тейкпрофит) посредством определения уровней поддержки и сопротивления по нужным валютным парам.

 Так как технический анализ – единственный инструмент, который анализирует ценовую активность, зачастую
он используется некоторыми трейдерами в качестве единственного инструмента, особенно для
краткосрочной торговли.



Один из основных инструментов, используемых в техническом анализе – линия тренда. Линия тренда сглаживает
ценовую активность для прояснения основного направления. Тренды бывают восходящими, нисходящими или
боковыми. Если линия тренда многократно под угрозой, но не была сломлена, обычно это обеспечивает трейдеру
комфортную позицию. Линии тренда могут оставаться активными и сохраняться на многие годы (смотрите таблицу
ниже).
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Зачастую линии тренда, рассчитываемые форекс-трейдерами, включают 50-, 100- и 200-дневные скользящие
средние. Эти скользящие средние линии тренда могут быть использованы различными способами: одни трейдеры
используют их для установки подвижных стоп-лоссов или тейк-профитов, другие ищут точки, где более быстрые
скользящие средние пересекают более медленные, считая это сигналом к продаже или покупке.



Трейдеры с более коротким горизонтом инвестирования больше внимания уделяют 50-, 100- и 200-часовые средние
по похожим причинам. Трейдеры с очень длинными горизонтами инвестирования используют 50-, 100- и 200недельные скользящие средние.



Долгосрочные скользящие средние более важны для оценки изменений тренда, чем краткосрочные скользящие
средние. И наоборот, последние гораздо лучше помогают в установке уровней стопов.



Более продвинутые трейдеры используют множество более сложных техник и методов анализа, основанных на
скользящих средних, например, линии Боллинджера, медленный стохастик и индикатор MACD.



Еще один часто используемый инструмент технического анализа – это индикаторы импульса. В принципе,
индикаторы импульса пытаются определить силу движения цены и отметить усиление или ослабление тренда. Если
теряется импульс движения цены, это может быть признаком скорого разворота тренда.



Индикаторы импульса часто используются для определения перекупленности или перепроданности рынка.
Например, перепроданность рынка может быть в момент, когда он продолжает достигать новых максимумов,
однако с каждым разом все медленней. Зачастую это предваряет разворот тренда.



Наиболее распространенным индикатором импульса является RSI (Индекс Относительной Силы). Довольно просто
посчитать RSI для каждой конкретной пары. Часто индикаторы импульса вроде RSI используются в сочетании со
скользящими средними, чтобы предоставить трейдеру важную информацию в отношении валютных пар с
технической точки зрения.
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Главные моменты, о которых стоит помнить в техническом анализе:



Teхнический анализ направлен на выявление закономерностей на рынке через использование графиков,
которые могут помочь в прогнозировании дальнейшей динамики цен.



Основная масса успешных трейдеров используют технический анализ, как один из основных инструментов для
торговли, наряду с фундаментальным анализом, позиционированием и психологией.



Технический анализ хорошо работает на Forex, так как этот рынок в целом более ликвиден, особенно это
касается основных валют.



Технический анализ помогает трейдерам не только в определении направления валюты, но также и в установке
уровней стоп-лосс и тейк-профит.



Есть множество различных инструментов, которые могут быть использованы как часть технического анализа.
Два из наиболее распространенных: скользящие средние и индикаторы импульсов.
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Отказ от обязательств и предупреждение о рисках
Отказ от обязательств: Это маркетинговый материал и не предназначен и не должен рассматриваться в качестве инвестиционного
совета или рекомендации, а также предложения или побуждения к сделкам с финансовыми инструментами. Доход в прошлом не
гарантирует или не предсказывает будущую динамику. FxPro не принимает в рассмотрение цели ваших инвестиций или финансовую
ситуацию, не делает никаких представлений, и не налагает никаких обязательств на точность и полноту предоставленной
информации, не несет никакой ответственности за понесенные убытки, основанные на рекомендациях, прогнозах или другой
информации, полученной FxPro от третьих лиц, или наоборот. Этот материал не был подготовлен в соответствии с законодательными
требованиями, требующими независимость инвестиционных исследований, и не подпадает под запрет действий, предваряющих
распространение инвестиционного исследования. Все высказанные мнения могут быть изменены без предупреждения. Этот материал
не должен далее распространяться без предварительного согласия FxPro.
Предупреждение о рисках: CFD являются продуктами с использованием кредитного плеча, что несет в себе высокий риск и может
привести к потере всего инвестированного капитала. Поэтому, CFD могут не быть удобны для всех инвесторов. Вам не следует
рисковать тем, что не готовы потерять. Перед принятием решения о торговле, пожалуйста, убедитесь, что понимаете существующие
риски и свой уровень опыта. Воспользуйтесь независимым советом, если это необходимо.

FxPro Financial Services Ltd авторизована и регулируется CySEC (лицензия номер 078/07)
FxPro UK Ltd авторизована и регулируется FSA (регистрационный номер 509956)

FxPro UK
13-14 Basinghall Str
City of London, EC2V 5BQ

FxPro Financial Services
1 Karyatidon, Ypsonas
4180, Cyprus S3

FxPro Россия
Москва, 119034,
1-й Зачатьевский пер, 10

www.FxPro.com
www.FxPro.co.uk
www.FxPro.ru

