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К читателям

 
Уважаемые господа!

Нам приятно представить вам наш новый проект – публикацию серии учебных посо-
бий для студентов российских экономических вузов и начинающих специалистов банков-
ско-финансовой сферы.

Этот проект – продолжение большой образовательной программы по подготовке квали-
фицированных кадров для финансовых институтов и рынков России и стран СНГ, которую
компания «Рейтер» осуществляет на протяжении последних 7 лет.

Сегодня компания «Рейтер» является ведущей мировой организацией по распростране-
нию новостей и финансовой информации. В 2001 году компания отметила свое 150-летие.

«Рейтер» не имеет себе равных по количеству, сложности и общему объему информации,
поставляемой банкам, средствам массовой информации и постоянно увеличивающемуся числу
других деловых подписчиков.

Все ведущие банки мира, брокерские компании и финансовые институты используют
эту информацию для осуществления торгов, крупные компании используют ее для изучения
рынков и конкурентов, а средства массовой информации всего мира – для создания печатной
продукции, теле– и радиопрограмм.

Мы надеемся, что наши пособия будут вам интересны и это станет началом плодотвор-
ного сотрудничества с компанией «Рейтер».

С уважением,
Рикардо Торрес,
генеральный директор «Рейтер AO»
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Предисловие к русскому изданию

 
Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию книгу, изданную при поддержке международной бро-
керской компании Admiral Markets. Книга «Технический анализ» продолжает цикл «Курс
для начинающих» от всемирно известного финансового информагентства Reuters. Компания
Admiral Markets предпочитает сотрудничать с профессионалами в своей сфере, поэтому мы
решили спонсировать издание всех книг этого цикла на русском языке. В него вошли наибо-
лее востребованные пособия для подготовки трейдеров и аналитиков, которым в дальнейшем
придется ежедневно применять свои профессиональные навыки на практике.

Книга, которую вы держите в руках, представляет собой систематизированное руковод-
ство по техническому (графическому) анализу биржевых цен. Валютные курсы, динамика
стоимости акций, фьючерсов и других финансовых инструментов – вот широкое поле для
применения современного технического анализа. Пристальное внимание уделяется практиче-
скому использованию изложенных методик и различных технических индикаторов, поэтому
книга богата реальными примерами, графиками и пояснениями. Если вы хотите узнать что-
то новое, интересное, актуальное о международных финансовых рынках и постичь основные
грани мастерства в интерпретации и прогнозировании цен финансовых активов, руководству-
ясь при этом всеми возможностями технического анализа для принятия высокодоходных инве-
стиционных решений, то, несомненно, это лучшая книга для вас!

Основная цель компании Admiral Markets – сделать трейдинг на финансовых рынках
максимально доступным для всех и для каждого! В связи с объединением компаний Admiral
Markets и UMIS стали доступны новые инструменты для работы – CFD на акции российских
компаний, индекс РТС, выход на фондовую биржу Российской Федерации и многие другие.
Также появилась возможность открывать новые счета системы FX+, абсолютно все сделки по
которым регистрируются на Санкт-Петербургской фондовой бирже. К вашим услугам, помимо
всего прочего, остается возможность торговли контрактами на разницу цен акций крупней-
ших корпораций США, котируемых на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и электронной
бирже NASDAQ, а также торговля любой из 45 валютных пар, котируемых компанией.

Успешно освоить и протестировать на практике описанные в книге стратегии и примеры
вам поможет современный, интуитивно понятный и многофункциональный торговый терми-
нал MetaTrader 4, который вы можете бесплатно скачать на сайте нашей компании. Реальный
или демонстрационный (учебный) счет открывается за 5 минут в режиме онлайн из любой
точки мира. Требования к минимальному размеру депозита по прежнему отсутствуют, и тор-
говлю можно начать с $10–50. Мы принимаем банковские переводы, платежи кредитными
картами, электронные валюты.

В 2007 году была разработана уникальная бонусная программа Admiral Club™, участ-
никами которой на данный момент стали тысячи наших клиентов. Ежегодно для всех жела-
ющих компания также организует международные конкурсы трейдинга с солидными призо-
выми фондами. Торгуя на демосчетах виртуальными деньгами, вы можете заработать реальные
денежные призы!

Компания Admiral Markets с 2006 года состоит в Комиссии по регулированию отноше-
ний участников финансовых рынков (КРОУФР), а также имеет лицензию биржевого посред-
ника № 1203, которая выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения
срока действия. Кроме того, с 2009 года деятельность нашей компании лицензирована в Евро-
пейском союзе и регулируется единым финансовым законодательством ЕС, в том числе новей-
шей директивой «O рынках финансовых инструментов» (MiFID). Управление по финансовому
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регулированию и надзору Эстонской Республики (FSA) выдало нашему центральному предста-
вительству в Европейском союзе, компании Admiral Markets AS, лицензию на осуществление
основных видов инвестиционной и брокерской деятельности, в том числе на валютном рынке
Forex, на рынках акций, фьючерсов и контрактов на разницу цен (CFD). Лицензия (№ 4.1–
1/46) является действительной во всех 27 странах – участницах Евросоюза.

Компания также занимается активным продвижением образовательных курсов и прак-
тических программ обучения, созданных специально для повышения уровня знаний и опыта
начинающих трейдеров. Во всех офисах и представительствах Admiral Markets регулярно орга-
низуются бесплатные семинары и курсы, цель которых – улучшить навыки трейдинга действу-
ющих игроков и показать все реальные возможности рынка Forex тем, кто не сталкивался с
ним ранее. Для самостоятельного же изучения финансовых рынков в компании UMIS предла-
гается бесплатный пакет дистанционного обучения, который вы можете подключить в личном
кабинете (http://www.umis.ru).

Информация для справок и контакты компании
Корпоративный сайт Admiral Markets: http://www.forextrade.ru
Корпоративный сайт UMIS: http://www.umis.ru
Телефоны единой справочной службы:
8-800-555-75-08 (по России – бесплатно),
8-495-775-75-08 (Москва).

Адрес центрального представительства в России:
123317, Москва, Пресненская наб., д. 10,
блок С, башня на набережной, оф. 568.
Эл. почта: info@forextrade.ru

http://www.uims.ru/
http://www.forextrade.ru/
http://www.uims.ru/
mailto:%20info@forextrade.ru
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Прежде чем вы начнете…

 
 

Для кого написана эта книга?
 

Эта книга написана, чтобы ознакомить с методами технического анализа самые разные
группы читателей: трейдеров, сотрудников бэк-офисов, преподавателей, менеджеров, част-
ных инвесторов, стремящихся научиться использованию технического анализа для реализации
торговых стратегий. Любой, начинающий изучение технического анализа, сможет использо-
вать эту книгу как фундамент. Технический анализ – непростая дисциплина, поэтому читате-
лям этой книги в будущем, возможно, понадобится изучить еще множество книг.

Несмотря на свою сложность, технический анализ уже не является инструментом лишь
экспертов по инвестициям. С появлением общедоступных источников исторических данных
о состоянии рынков (в частности, таких как Reuters) и возможности доступа к рынкам через
Интернет технический анализ становится актуальным для всех участников рынка.

Эта книга даст вам представление об основных принципах технического анализа – начи-
ная с создания первых графиков до концепций, на основе которых разработаны сложные ана-
литические инструменты. Изучив книгу, вы научитесь пользоваться основными методами ана-
лиза и выбирать наиболее подходящие из них в каждом конкретном случае.

Вы также сможете применить полученные знания для обучения или работы по специаль-
ности «технический анализ» в институте ACI.
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Что вы найдете в этой книге?

 
Эта книга содержит новый подход к получению базовых знаний об основных концепциях

технического анализа, значение которого в современной жизни продолжает возрастать. Книга
написана доступным языком, в ней содержится минимум специальных терминов и дается их
четкое определение.

Особенно ценно то, что книга предоставляет возможность закрепления изученного мате-
риала. Каждый раздел содержит объяснение базовых концепций с примерами из практики.
Упражнения и краткие тесты позволят закрепить пройденное. Каждая глава включает краткий,
но обстоятельный обзор и список рекомендуемой литературы по рассматриваемой теме.
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Как составлена эта книга?

 
В эту книгу включены следующие разделы:

Прежде чем вы начнете…
Текущий раздел.

Введение
Обобщает историю развития технического анализа и теорию Доу.

Виды графиков
Этот раздел описывает основные методы представления цен и финансовых данных на

графиках и перечисляет особенности применения каждого вида графиков.

Классический анализ графиков
Продавать или покупать? Построение графиков часто позволяет распознать модели,

помогающие принимать решения.

Индикаторы
Можно ли предсказать тренд рынка? Этот раздел описывает различные виды индикато-

ров.

Волны, числа и циклы
Действительно ли рынки цикличны и могут быть описаны волнообразными моделями?

Управляются ли рынки математическими законами или их развитие хаотично?

День из жизни технического аналитика
На что это похоже в действительности.

В этой книге вы будете постоянно встречать выделенные жирным шрифтом важные
термины и понятия, например теория Доу. Кроме того, специальные значки будут напоминать
вам, что следует сделать для наилучшего овладения материалом.

Этот значок указывает на определение термина, важного для понимания материала.

Этот значок как бы говорит: «Остановитесь и обдумайте». Вы также можете записать
свои мысли в оставленную пустой рамку.
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Этот значок указывает на задание, обычно письменное, – определение, заметки или рас-
четы.

Этим значком помечаются ответы, которые обычно приводятся сразу после заданий.

Этим значком выделяются главные моменты раздела.

Этим значком помечаются вопросы, которые помогут составить обзор материала. Ответы
также прилагаются.

Это – значок одностраничного обзора, дающего возможность быстро повторить раздел.
Эта страница – замечательный материал для изучения.

В конце каждого раздела приводится список дополнительных источников.
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Как использовать эту книгу

 
Прежде чем вы начнете работать с этой книгой, определите, что именно вы хотите от

нее получить. Если вы будете использовать полученные знания в своей работе, заручитесь под-
держкой руководства и обсудите с ним возможность выделения времени на вашу учебу. Хотя
стиль усвоения материала у каждого человека индивидуален, наилучших результатов можно
достичь, если заниматься приблизительно по 30 минут каждый день. Если пытаться читать
книгу в перерывах между другими делами, ни ваше время, ни учебный материал не будут
использованы должным образом. Планировать учебу следует так же, как деловые встречи.

Запомните, что наиболее эффективное обучение – интерактивное, то есть не только чте-
ние текста. Упражнения в этой книге помогут обдумать материал и применить полученные
знания, так что обязательно выполняйте упражнения. Как говорится в старой китайской посло-
вице:

Слышу и забываю,
Вижу и помню,
Делаю и понимаю.

Постарайтесь не допускать перерывов в учебе. Скорее всего, ваше рабочее место не осо-
бенно подходит для обучения; лучше заниматься в тихом месте – дома или в библиотеке, кроме
того, вам потребуется время.

Однако следует помнить, что обучение – это не соревнование, и каждый учится с инди-
видуальной скоростью. Одним задания покажутся легкими, другим – сложными. Не спешите
и постарайтесь взять от книги как можно больше.

Это ваша учеба, так что и решать – вам.
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Глава 1. Введение

 

Доу был опытным газетным репортером, учившимся у великого
Сэмюэла Боулса – редактора газеты Springfield Republican. Он был
настоящим уроженцем Новой Англии – ультраконсервативным,
сдержанным, интеллигентным, знающим свое дело. Я работал с ним
в последние годы его жизни и, несмотря на все уважение, которое к
нему испытывал, как и многие его друзья, порой приходил в ярость от
его консерватизма… Как говорят боксеры, он бил всегда с оттяжкой.
How Good is the Dow Theory? Part 1 by Bill Dunbar
Technical Analysis of Stocks and Commodities, Vol. 3:2 (59–63), 1985
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Что такое анализ рынка?

 
С тех самых пор, как начали торговать акциями и товарами, например рисом, торговцы и

инвесторы отмечали тенденции (тренды) и модели в поведении цен во времени. Современные
рынки породили множество поговорок, например:

«Тренд – твой друг» или
«Следуй за трендом».

Но что они означают на самом деле? И для чего используются графики, например такие,
как этот – промышленный индекс Доу  – Джонса,  – в финансовых изданиях типа Financial
Times, The Wall Street Journal и электронных системах данных?

Возможно, вы задавались следующими вопросами:
• Откуда взялись эти поговорки?
• Насколько они справедливы и полезны?
• Кем используются такие графики?
• Что они показывают?

Большинство инвесторов, трейдеров, брокеров, дилеров и других участников рынка,
частных или работающих на организации, стараются получить максимальные доходы от своих
капиталовложений и прибыль от сделок. Они будут рады любому методу, который помог бы
снизить риск потери денег и повысить шансы на выигрыш. Но можно ли определить, в какой
момент выгодно продавать, а в какой – покупать акции, фьючерсные контракты и т. п.?

Участники рынка используют графики и аналитические инструменты для определения
изменений в спросе на ценные бумаги и их предложении. Это помогает предсказывать цены
и формулировать торговые стратегии для всех финансовых рынков. Некоторые из наиболее
распространенных графиков отображают:

• рынки акций в целом (индексы рынков);
• сектора рынков акций (индексы секторов);
• отдельные акции;
• курсы валют;
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• процентные ставки (облигации, векселя, казначейские билеты и т. п.);
•  товары (сельскохозяйственные продукты, металлы, энергоносители, текстильное

сырье);
• фьючерсы;
• опционы.
Существует два основных вида рыночного анализа, каждым из которых занимаются опре-

деленные специалисты. Это:
• фундаментальный анализ;
• технический анализ (анализ графиков).
На практике большинство инвесторов используют инструменты и методы обоих видов

анализа.
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Фундаментальный анализ

 
Фундаментальный анализ можно определить следующим образом:

Фундаментальный анализ – метод предсказания будущих движений
котировок ценных бумаг на основе экономических, политических и других
значимых факторов и показателей, которые окажут влияние на спрос и
предложение ценных бумаг.

Фундаментальный анализ определяет и измеряет факторы, влияющие на внутреннюю
стоимость ценной бумаги, например общую экономическую и политическую обстановку, вклю-
чая факторы, влияющие на спрос и предложение связанных с ценными бумагами товаров и
услуг. Если происходит увеличение спроса, но предложение не меняется, рыночные цены воз-
растут. Если увеличится предложение, то это вызовет противоположный эффект.

Например, исследователь котируемой компании изучает спрос и предложение на про-
дукты или услуги компании; качество менеджмента; ее прошлую и прогнозируемую деятель-
ность; планы на будущее компании и ее конкурентов; статистику всей отрасли; общее состо-
яние экономики и политику правительства. Аналитик, изучающий товар, исследует цены,
предложение, спрос и имеющиеся запасы; прогнозы потребления; планы производства или
выработки; состояние и прогнозы погоды; наличие заменителей; экономическую и политиче-
скую ситуацию.

Исходя из этих данных, аналитик строит модель для определения текущей и прогнозиру-
емой стоимости ценных бумаг. Нескомпенсированное увеличение предложения обычно при-
водит к снижению цены, а нескомпенсированное повышение спроса приводит к росту цены.
Аналитик оценивает внутреннюю стоимость, сравнивает ее с текущей ценой и решает, будут
ли цены снижаться или повышаться. Идея заключается в том, что если цена бумаг ниже внут-
ренней стоимости, то следует ожидать ее роста. Если же цена выше внутренней стоимости,
следует ожидать падения.

Сложность фундаментального анализа – в точной оценке взаимоотношений между пока-
зателями, при этом аналитик должен основываться на собственном опыте. Кроме того, рынок
имеет тенденцию «предугадывать» события и заранее корректировать цены. Еще одно объек-
тивное свойство рынка (которое может быть как полезным, так и вредным – в зависимости от
времени) заключается в том, что для того, чтобы отреагировать на разницу цены и внутренней
стоимости, ему требуется время.
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Технический анализ

 
Технический анализ можно определить следующим образом:

Технический анализ – метод предсказания изменения цены и будущих
трендов рынка путем изучения графиков исторических изменений на рынке,
учитывающих цены бумаг, объем сделок и, если возможно, объем открытых
позиций.

Технический анализ исследует то, что уже случилось на рынке, а не то, что должно слу-
читься. Технический аналитик изучает движение цен и объемов сделок с ценными бумагами
и по этим данным строит графики, основанные на действиях участников рынка. Эти графики
– его главный инструмент. Технический аналитик не интересуется глобальными факторами,
влияющими на рынок, а концентрируется на активности рынка данных ценных бумаг.

Следовательно, технический анализ – тоже субъективное «искусство», или навык, кото-
рый в огромной степени зависит от опыта аналитика. Даже опытные аналитики порой не
могут однозначно истолковать график. Два аналитика могут по-разному определять времен-
ные рамки: один будет отмечать вероятность скорого подъема цен, а другой – трактовать про-
исходящее всего лишь как небольшой подъем на долговременном нисходящем тренде. Почему
же в таком случае технический анализ так важен для рынков?

 
Принципы, лежащие в основе технического анализа

 
Технический анализ основывается на трех принципах:

1. Движение рынка учитывает всe
Это значит, что текущая цена – это отражение всех известных рынку данных, способных

повлиять на этот рынок. K ним относятся спрос и предложение, политические факторы и при-
страстия рынка. Технический аналитик рассматривает только движения цены, а не причины
этих движений

2. Модели действительно существуют
Технический анализ используется для распознавания определенных моделей поведения

рынка. Для многих таких моделей существует высокая вероятность определенного результата.
Kроме того, известные модели повторяются на регулярной основе

3. История повторяется
Модели выявляются и классифицируются на протяжении более 100 лет. Частота, с кото-

рой они повторяются, приводит к заключению, что психология человека со временем меняется
незначительно

Если бы все вышеописанные принципы были абсолютно достоверны, технический анализ
был бы не искусством, а наукой. Но на самом деле история не всегда повторяется, и модели не
всегда возникают в том же виде, что и раньше. Поэтому технический анализ – это набор субъ-
ективных навыков, а интерпретация графиков с предсказанием поведения рынка зависит от



.  Коллектив авторов.  «Технический анализ. Курс для начинающих»

20

навыков отдельного аналитика. На основе прошлого нельзя достоверно предсказать будущее.
Технический анализ рассматривает вероятность того, что в данной ситуации будет достигнут
данный результат, – и в некоторых случаях эта вероятность очень высока.
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