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ЧТО ТАКОЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ?

Как известно, история циклична. Применяя это вы-
сказывание к финансовым рынкам, мы можем сде-
лать вывод, что история движения цен также может 
повторяться. Действительно, котировки склонны 
меняться циклически, и знание об их поведении в 
прошлом может помочь аналитикам предсказать 
динамику в будущем. Это и есть технический анализ. 
Трейдеры изучают графики цен, чтобы точнее пред-
положить, куда цена пойдет дальше. В основе техни-
ческого анализа  лежит теория Чарльза Доу, амери-
канского журналиста и соучредителя компании под 
названием «Dow Jones & Company». Три основных 
принципа этой теории заключаются в следующем:

Рынок все учитывает

Это самый важный постулат. Текущая рыночная 
цена учитывает все. Другими словами, все многочис-
ленные фундаментальные и стихийные факторы уже 
включены в цену, и каждое значение цены на гра-
фике является наиболее справедливым и учитывает 
все вышеперечисленные факторы.

Цены движутся в определенном направлении

Этот принцип лежит в основе всех методов техниче-
ского анализа, поскольку рынок с четкими тенденци-
ями можно предсказать, в отличие от рынка, харак-
теризующегося хаотичной динамикой. Обычно

Технический анализ и исследование динамики рын-
ка очень тесно связаны с изучением человеческого 
поведения и психологии. Таким образом, графи-
ческие ценовые модели, которые были выделены 
и классифицированы в течение последних ста лет, 
отражают наиболее важные особенности психоло-
гического состояния рынка. Если цена изменилась 
определенным образом в определенных ситуациях 
в прошлом, есть все основания полагать, что цена 
будет реагировать аналогичным образом в тех же 
ситуациях в будущем.

История циклична

существует два возможных сценария: либо текущий 
тренд продолжается, и рынок движется в том же 
направлении, либо в какой-то момент происходит 
смена тренда, и рынок начинает двигаться в проти-
воположном направлении.

Вы можете начать торговать на Форекс прямо сейчас! 
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ТИПЫ ТРЕНДОВ
Тренд - ваш друг. Многие трейдеры слышали эту 
фразу, но немногие могут дать правильное опреде-
ление тренда, не говоря уже о том, чтобы идентифи-
цировать его на графике.

Тренд - это общее направление рынка или цены 
актива.

Существует три типа тренда.
Восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) 
и боковой (флэт) тренд.

Если тренд бычий, или восходящий, каждое следу-
ющее повышение цены или ценовой разрыв будет 
выше предыдущего. Линия, в пределах которой 
происходит повышение цены, является линией трен-
да. Эта линия строится по минимальным значениям 
цены.

Если тренд медвежий, или нисходящий, то новые 
пики и ценовые разрывы ниже предыдущих. Линия 
тренда срезает график цены вверх и строится по 
максимальным значениям цены.
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Эти линии называются линиями поддержки и сопро-
тивления. Таким образом, линия поддержки нахо-
дится ниже линии цены, а уровень сопротивления - 
выше нее. В процессе торговли линии могут сменить 
роль. Каналы представляют особый интерес для 
трейдеров, когда для четко определенного тренда 
есть одновременно хорошие линии поддержки и ли-
нии сопротивления. При боковом тренде, или флэте, 
нет определенного направления цены. Котировки 
движутся в горизонтальном диапазоне.
У этого типа тренда также есть линии поддержки и 
сопротивления, но нет четкого ценового движения 
вверх или вниз.

Говоря о направлениях тренда, имеет значение его 
сила или стабильность. Одним из критериев измере-
ния силы тренда является его поведение на уровнях 
сопротивления и поддержки или вблизи них.
Например, если тренд нисходящий, и цены пробива-
ют уровень поддержки и закрепляются ниже, тренд, 
скорее всего, продолжится. Однако, если цена не-
сколько раз касается уровней сопротивления или 
поддержки, а затем разворачивается, это говорит о 
слабости тренда. Таким образом, стоит полагать, что 
тренд вскоре развернется.
 

Уровни поддержки 
и сопротивления

количеством денег, чтобы продолжить или развер-
нуть ценовое движение. Трейдеры используют эти 
ценовые уровни, чтобы спрогнозировать, кто возь-
мет под свой контроль рынок: быки или медведи.

Сопротивление
Линия сопротивления - это уровень, ограничиваю-
щий дальнейший рост цены. 

В этот момент в дело вступают продавцы. Если им 
удается получить преимущество над покупателями, 
рост цены останавливается.
В случае если цена возвращается к уже сформиро-
ванному уровню сопротивления, продавцы, скорее 
всего, снова вступают в бой, пытаясь развернуть 
цену вниз.
Таким образом, уровень сопротивления можно ис-
пользовать для входа в рынок с короткой позицией 
или для установки уровня тейк-профит для закрытия 
длинной позиции.

Уровни поддержки и сопротивления являются клю-
чевыми ценовыми уровнями, на которых продавцы 
или покупатели выходят на рынок с достаточным
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Поддержка
Линия поддержки - это уровень, ограничивающий 
дальнейшее снижение цены.
Двигаясь вниз, цена достигает уровня поддержки. 
В этот момент покупатели выходят на рынок в таком 
количестве, которое позволяет им получить преи-
мущество над продавцами и предотвратить падение 
цены еще ниже.
Уровни поддержки можно использовать для входа в 
рынок с длинной позицией или для закрытия корот-
ких позиций.

Как определить уровни 
поддержки и сопротивления
Чтобы определить уровни поддержки и сопротив-
ления, необходимо найти точки, где движение цены 
постоянно останавливается. В эти моменты на рынок 
выходят либо покупатели, либо продавцы.
Если провести на графике горизонтальную линию 
через точку остановки цены, мы сможем определить 
уровень сопротивления, на котором происходит 
вход на рынок продавцов.
На приведенном ниже графике через этот уровень 
проведена горизонтальная линия, позволяющая 
определить уровень поддержки, на котором проис-
ходит вход на рынок покупателей.
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ТОРГОВЛЯ ПО УРОВНЯМ 
ПОДДЕРЖКИ 
И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Отскок
Трейдеры входят в рынок после отскока цены от 
линии поддержки или сопротивления.
Многие трейдеры совершают ошибку, размещая 
ордер, как только цена достигает уровня поддержки 
или сопротивления. Эта стратегия иногда работает, 
но нельзя быть абсолютно уверенным в том, что 
цена изменит свое направление после тестирования 
уровня поддержки или сопротивления. Что, если 
тренд продолжится, пока вы ждете разворот? Итак, 
вам необходимо подтверждение того, что цена бу-
дет двигаться в нужном вам направлении. Поэтому 
разумно дождаться восстановления цены и только 
после этого открывать сделку.

В таких случаях может помочь стоп-лосс ордер. Вы 
можете установить его ниже линии поддержки или 
выше линии сопротивления, чтобы отфильтровать 
ложные колебания или уменьшить свои потери в 
случае, если что-то пойдет не так.

Пробой уровней
Рано или поздно любой уровень поддержки или со-
противления бывает пробит. В идеальном мире фо-
рекс мы могли бы просто открывать позиции всякий 
раз, когда цена тестирует заданные уровни, и зара-
батывать кучу денег. Но наш мир не идеален, и цена 
часто преодолевает уровни поддержки и сопротив-
ления. Поэтому невозможно постоянно торговать на 
отскоках. Необходимо знать, как действовать, если 
цена пробила уровень поддержки или сопротивле-
ния. Существует два подхода в торговле на пробоях: 
агрессивный и консервативный.
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Консервативный подход
Для консервативного подхода требуется терпение. 
Вместо того, чтобы открывать позицию сразу после 
пробоя, следует дождаться отката цены к пробитому 
уровню поддержки или сопротивления и открывать 
позицию сразу после отскока от этого уровня. Ниже 
мы привели пример такого подхода.

Агрессивный подход
Самый простой способ торговать на пробоях - про-
давать и покупать всякий раз, когда цена уверенно 
преодолевает зону поддержки или сопротивления. 
Здесь ключевое слово - уверенно, т. е. цена легко 
проходит заданный уровень. Ниже мы видим, как 
цена без остановки пробивает уровень поддержки 
и продолжает снижаться. В этом случае, сторонник 
агрессивного подхода немедленно откроет пози-
цию.

Небольшое предостережение. Повторное тести-
рование пробитых уровней поддержки и сопро-
тивления случается не всегда. Иногда цена просто 
движется в одном направлении. Поэтому всегда 
устанавливайте ордер стоп-лосс выше или ниже 
обозначенного уровня и избавляйтесь от убыточных 
позиций. В приведенном выше примере стоп-лосс 
установлен над уровнем поддержки.
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ЦЕНОВЫЕ КАНАЛЫ 
И ИХ ПОСТРОЕНИЕ
Ценовые каналы, также называемые торговыми ка-
налами, представляют собой  графическое изобра-
жение тренда и торговых диапазонов на графике. 
Они могут помочь определить уровни, на которых 
тренд может измениться.

Что такое ценовой канал?
Ценовой канал - это ограниченный торговый диапа-
зон, в котором движется цена в течение определен-
ного периода времени. Другими словами, это услов-
ный коридор на ценовом графике, образованный 
двумя параллельными линиями поддержки и сопро-
тивления.  
Вы можете обозначить ценовой канал, начертив две 
линии тренда или используя инструмент графиче-
ской программы для построения канала.

Как определить ценовой 
канал
Когда цена находится в восходящем тренде, как 
показано на графике ниже, можно сказать, что она 
движется в рамках восходящего канала.
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Когда цена находится в нисходящем тренде, как на 
графике ниже, то можно сказать, что она движется в 
рамках нисходящего канала.

Если цена движется горизонтально между уровнем 
поддержки и сопротивления, как на следующем 
графике, тогда она находится в так называемом 
горизонтальном канале. Если есть восходящий или 
нисходящий тренд, это означает, что в будущем 
может сформироваться горизонтальный канал. Для 
построения ценового канала необходимо начертить 
две трендовые линии, одна из которых соединяет 
два минимума, а вторая - два максимума цены. Это 
нормально, если две или более свечи выходят за 
границы трендовых линий, но все же основная часть 
свечных графиков должна находиться в рамках 
канала.

Принципы торговли 
в ценовом канале

Перед началом торговли нужно провести несколько 
дополнительных линий. Первую линию проводят на 
расстоянии 50% от общей ширины диапазона строго 
посередине между линиями поддержки и сопротив-
ления. Вторая и третья линии проходят внутри кана-
ла на расстоянии 10% от его ширины и параллельно 
линиям поддержки и сопротивления. Ниже приведен 
пример построения канала.
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Торговля в канале ведется от его границ (линий 
поддержки и сопротивления). При восходящем ка-
нале мы открываем покупки по нижней границе, a 
продаем по верхней. Как только цена выходит за 
линию 50% в зону линии 10%, следует фиксировать 
прибыль около противоположной границы канала.

Для чего это делается?

Мы помним, что рынок нестабилен по своей сути, и 
поведение цены на рынке непредсказуемо, поэто-
му мы можем лишь прогнозировать ее дальнейшее 
движение. Чтобы минимизировать риски, мы отда-
ем часть потенциальной прибыли рынку, закрывая 
сделку до того, как цена коснется одной из границ.

Еще одним сильным уровнем поддержки/сопротив-
ления является линия 50%. Но заходить в сделку от 
этой линии нужно очень осторожно и только в на-
правлении канала. Где выставлять стоп-лосс, каж-
дый выбирает самостоятельно. Один из возможных 
вариантов - разместить ордер стоп-лосс над локаль-
ным максимумом или под локальным минимумом.  

Точка максимума - это пик, который достигает цена 
перед тем как развернуться вниз, а точка минимума 
- это самый нижний уровень, достигаемый ценой пе-
ред отскоком. На графике ниже красным крестиком 
отмечена точка стоп-лосса. Это и есть ближайший 
локальный минимум.
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Леонардо Пизано - итальянский учёный из города 
Пиза, считающийся одним из самых выдающихся за-
падных математиков XIII века. Среди друзей он был 
более известен под прозвищем Фибоначчи – сын 
Боначчи. Прославила его «Книга абака», написанная 
в 1202 году (книга об абаке – счетной доске). Книга 
Фибоначчи открыла европейцам Индо-арабскую 
систему счисления, которая стала использоваться в 
таких областях науки как физика, математика, астро-
номия, биология и др. Последовательность Фибо-
наччи позволяет интерпретировать различные при-
родные явления и формы, в то время как «золотое 
сечение» является одним из сокровищ геометрии, 
по мнению Иоганна Кеплера. Получившаяся беско-
нечная прогрессия (сейчас ее называют «числа Фи-
боначчи») выглядит так:1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144… Во-первых, каждое последующее число равно 
сумме двух предыдущих. Во-вторых, начиная с числа 
5 любое из них примерно в 1,618 раз больше преды-
дущего. В-третьих, любое из чисел равно примерно 
0,618 следующего. Трейдеры начали использовать 
уровни Фибоначчи при торговле на Форекс, как 
только заметили, что колебания цен на активы часто 
повторяют эту числовую последовательность. Под-
бирая таким образом соотношения, получаем сле-
дующие числа Фибоначчи: 4.235, 2.618, 1.618, 0.618, 
0.382, 0.236. Последовательность чисел Фибоначчи 
стремится к некоторому постоянному соотношению. 
Однако, точно выразить это соотношение невозмож-
но, так как оно иррационально. 

Это число с бесконечной, непредсказуемой после-
довательностью десятичных цифр в дробной части. 
Поэтому было решено уменьшить дробную часть и 
остановиться на коэффициенте 0,618 (1,618). Данное 
число является золотым сечением.

Уровни Фибоначчи
В трейдинге термин «Фибоначчи» означает инстру-
мент, который измеряет движение цены и на основе 
этого анализа устанавливает горизонтальные уров-
ни поддержки и сопротивления на ценовом графике. 
Данные уровни поддержки и сопротивления назы-
ваются уровнями Фибоначчи и, как и обычные гори-
зонтальные уровни поддержки и сопротивления, они 
используются для принятия торговых решений. 

Инструмент Фибоначчи 
применяется к движению 
цены.
Когда цена движется в определенном направлении, 
можно точно определить начало и конец этого дви-
жения. Используя инструмент Фибоначчи, можно 
измерить расстояние между этими точками. Этот 
инструмент автоматически устанавливает так на-
зываемые уровни коррекции Фибоначчи, которые 
могут помочь предугадать окончание коррекцион-
ного движения. Уровни Фибоначчи в торговле рас-
считываются на основе чисел Фибоначчи, а точнее 
процентной разницы между ними.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ФИБОНАЧЧИ
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Как применять уровни 
Фибоначчи

Уровни Фибоначчи можно использовать для 
прогнозирования будущих ценовых движений. 
Отправной точкой, где применяется первый 
уровень Фибоначчи, является точка разворота, 
то есть точка, где цена перестала расти и начала 
падать. Вторая точка - это минимум текущей све-
чи. На представленном ниже графике показано, 
как выполняются вычисления:

В случае восходящего движения цены данный ин-
струмент применяется от нижней точки до верхней 
– он снова движется слева направо. Давайте посмо-
трим, как это выглядит на графике:

Пример отображения уровней Фибоначчи на торго-
вом графике
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Уровни Фибоначчи могут быть автоматически разме-
щены в MT4.
Как видно на графике, представленном выше, ин-
струмент Фибоначчи делит движение цены на опре-
деленные периоды, отделенные друг от друга уров-
нями. Эти уровни называются уровнями коррекции. 
После достижения уровней (38.2%, 50%, 61.8%) цена 
может возобновить первоначальное движение.
Уровни коррекции Фибоначчи отображаются как 
процент от общего движения цены. Таким образом, 
уровень, установленный посередине между началом 
и концом движения, показывает уровень коррекции 
50%. Если цена откатывается обратно на половину 
пути, это означает, что она скорректировалась до 
уровня 50%.
Соответственно, уровни коррекции иллюстрируют, 
насколько сильным может быть откат в движении 
цены и где движение может быть восстановлено.
На графике ниже показаны уровни 38,2%, 50% и 
61,8%. Это наиболее вероятные уровни коррекции, к 
которым цена обычно возвращается  и возобновля-
ет движение.
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Как уже говорилось, одним из основных постула-
тов технического анализа является то, что история 
циклична. Существует множество методов для по-
иска этих повторений. Одним из них является гра-
фический анализ. Данный метод включает в себя 
визуальное изучение ценовых графиков, выявле-
ние повторяющихся паттернов и прогнозирование 
дальнейшего движения цены на этой основе. При 
внимательном взгляде на ценовые графики, мы 
видим, что при достижении определенного значения 
цена приостанавливает свое движение. Иногда оно 
разворачивается и меняет направление. Это уров-
ни поддержки и сопротивления, которые являются 
фундаментальными индикаторами графического 
анализа на рынке Форекс.

Фигуры разворота тренда

Каждый трейдер стремится открывать сделки в 
самом начале тренда и закрывать их в конце этого 
тренда. Разворотные паттерны технического анали-
за могут помочь в этом отношении. 

Вот самые популярные разворотные паттерны:

ВВЕДЕНИЕ 
В ГРАФИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ

Head and Shoulders;

Head and Shoulders inversat;

Triple Top;

Triple Bottom
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На графике выше можно увидеть классический пат-
терн “Голова и плечи”. Когда паттерн сформирован, 
можно открывать ордер на продажу ниже “шеи” от-
носительно “правого плеча”. Мы также можем опре-
делить целевой уровень нисходящего движения. 
Нам нужно измерить высоту “головы” и вычесть это 
расстояние из “шеи”, после чего мы получим целе-
вой уровень возможного движения цены, когда она 
пробьет уровень шеи. 

Как только цена пробьет уровень “шеи”, она переме-
щается на расстояние, равное как минимум высоте 
“головы”, а иногда и намного выше. В таких случаях 
у вас может возникнуть соблазн дождаться дальней-
шего снижения, но вам нужно быть осторожным и 
своевременно закрывать сделку.

Как на графике формирует-
ся фигура ”Головы и плечи” 
и как это применять

Паттерн «Голова и плечи» состоит из трех последо-
вательных ценовых пиков. Первая и третья вершины 
- это “плечи”, в то время как вторая вершина обра-
зует “голову”. “Голова”, как правило, выше первой 
и третьей вершины. Линия, соединяющая минимумы 
этих пиков, называется “шея”. Следует обратить вни-
мание на наклон “шеи”: если линия “шеи” наклонена 
вниз, сигнал будет более надежным.
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Как формируется обратный 
паттерн “Голова и плечи”
Обратная фигура “Голова и плечи” является зер-
кальным отражением предыдущей модели, которая 
состоит из трех последовательных оснований. Она 
начинается с первого дна (“плеча”), затем следует 
нижнее дна (“голова”) и завершается третьим дном 
(“плечо”), которое расположено немного выше “го-
ловы”. Этот паттерн формируется, когда на рынке 
наблюдается четкий нисходящий тренд.

Как видите, это точная копия паттерна “Голова и 
плечи”, но перевернутая вверх ногами. Мы можем 
открыть ордер на покупку чуть выше линии “шеи’. 
Цель для нашей позиции может быть определена та-
ким же образом, как и для модели “Голова и плечи”. 
Нам нужно измерить расстояние от минимума “голо-
вы до шеи” - это будет приблизительное расстояние, 
которое пройдет цена после того, как пробьет уро-
вень “шеи”.
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В идеальной фигуре как вершины, так и основания, 
находятся на одних уровнях. Фигура может считать-
ся завершенной только после того, как цена проби-
вает линию поддержки снизу.
Цена может вернуться к линии поддержки, которая 
уже будет являться линией сопротивления. Затем 
произойдет откат, и начнет формироваться нисходя-
щий тренд.
Чем дольше формируется фигура (месяц и больше), 
тем выше ее надежность.

Как образуется фигура 
“Тройная вершина”

“Тройная вершина” обычно образуется после про-
должительного восходящего тренда и указывает на 
возможный разворот тренда
Модель состоит из трех последовательных вершин и 
зачастую воспринимается как разновидность фигу-
ры “Голова и плечи”.
Модель “Тройная вершина” применяется в случае 
восходящего тренда, когда цена достигает нового 
максимума. После еще двух попыток роста цена не 
может пробить уровень сопротивления и начинает 
падать, возможно, с ускорением и ценовыми гэпами.
В данном случае горизонтальная параллельная 
линия сопротивления проходит через вершины, а 
горизонтальная параллельная линия поддержки - 
через основания.
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КАК ПРИКРЕПИТЬ ФИГУРУ 
“ТРОЙНАЯ ВЕРШИНА” К 
ТОРГОВОМУ ГРАФИКУ.

Прорыв уровня любого из оснований;

Прорыв линии поддержки;

Расстояние от линии сопротивления до линии 
поддержки, рассчитываемое вниз от точки про-
боя уровня оснований;

Расстояние от линии сопротивления до линии 
поддержки (если основания не расположены 
на одном уровне) рассчитываемое вниз от точ-
ки пробоя линии поддержки.

“Тройная вершина” 
формирует следующие 
сигналы на продажу :

Цели в зависимости от дви-
жения фигуры “Тройная 
вершина”:

Как образуется фигура 
“Тройное основание”

Фигура “Тройное основание” образуется после про-
должительного нисходящего тренда и указывает на 
возможный разворот тренда.
 Фигура “Тройное основание” применяется в случае 
нисходящего тренда, когда цена опускается ниже 
нового минимума. После еще двух попыток сниже-
ния цена не может пробить линию поддержки и на-
чинает расти, возможно, с ускорением и ценовыми 
гэпами.
В данном случае горизонтальная параллельная 
линия поддержки проходит через основания, а го-
ризонтальная параллельная линия сопротивления 
- через вершины.

Отскок от линии поддержки (ставшей линией 
сопротивления) снизу при возвращении цены 
после пробоя.
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В идеальной фигуре как вершины, так и основания, 
находятся на одних уровнях. На самом деле, могут 
быть небольшие отклонения, в результате чего ли-
нии поддержки и сопротивления не будут горизон-
тальными и параллельными. Фигура может считаться 
завершенной только после того, как цена пробивает 
линию сопротивления сверху. Цена может вернуться 
к линии сопротивления, которая уже будет являться 
линией поддержки. Затем произойдет отскок, и нач-
нет формироваться восходящий тренд.
Чем дольше формируется фигура (месяц и больше), 
тем выше ее надежность.

“Тройное основание” 
формирует следующие 
сигналы на покупку:

Прорыв уровня любой из вершин;

Прорыв линии сопротивления;

Отскок от линии сопротивления (новой линии 
поддержки) сверху при возвращении цены 
после пробоя.

Цели в зависимости 
от движения фигуры “Трой-
ное основание”:

Расстояние от линии поддержки до линии 
сопротивления, рассчитываемое вверх от точ-
ки пробоя уровня вершины;

Расстояние от линии поддержки до линии 
сопротивления (если вершины не расположе-
ны на одном уровне) рассчитываемое вверх от 
точки пробоя линии сопротивления.

Фигуры продолжения 
тренда

Фигуры продолжения тренда также применяются 
в техническом анализе. Эти фигуры указывают на 
временное коррекционное движение тренда в про-
тивоположном направлении. Если трейдер сможет 
быстро распознать такую фигуру на графике, это 
поможет избежать неверных решений.

Самые распространенные фигуры продолжения 
тренда:

“Треугольник”;

“Флаг”;

“Вымпел”.
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Виды “Треугольников” и их 
основные характеристики

Фигура “Треугольник” формируется во время 
неопределенности рынка относительно дальней-
шего движения цены.

Существуют следующие 
виды фигуры “Треугольник”:

Как образуется “Восходя-
щий треугольник”

“Восходящий треугольник” - это фигура, которая 
образуется тогда, когда линия сопротивления рас-
положена почти горизонтально, а трендовая линия 
соединяет восходящие последовательные миниму-
мы. Эту фигуру можно интерпретировать следующим 
образом: быки толкают цену вверх (минимумы сдви-
гаются вверх), а медведи противодействуют этому 
движению. Очевидно, что покупатели сильнее про-
давцов. Они способны пробить уровень сопротивле-
ния и продавить цену выше него.

“Восходящий треугольник”;

“Нисходящий треугольник”;

“Симметричный треугольник”.
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Как применить “Восходящий 
треугольник” на графике

Ключевым аспектом торговли при помощи фигуры  
“Восходящий треугольник” является открытие сдел-
ки в тот момент, когда цена пробивает уровень со-
противления и начинает расти.
Кроме того, трейдеры могут расположить ордер 
“Стоп-лосс” ниже восходящей линии фигуры.

Как образуется “Нисходя-
щий треугольник”
“Нисходящий треугольник” - это фигура противо-
положная “Восходящему треугольнику”. Она обра-
зуется возле горизонтальной линии поддержки и 
верхней трендовой линии, которая соединяет нисхо-
дящие последовательные минимумы. Формирование 
данной фигуры означает, что продавцы контролиру-
ют рынок, продавливая цену вниз.

Сценарий такой же, как и для предыдущей фигуры. 
Открыты две встречные сделки: сделка на прода-
жу расположена ниже линии поддержки, тогда как 
сделка на покупку находится выше нисходящей 
линии. Ордер на продажу следует расположить ниже 
уровня поддержки, а ордер на покупку следует уста-
новить выше нисходящей линии.
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Как применить “Нисходящий 
треугольник” на графике

Линия основания “Нисходящего треугольника” 
расположена горизонтально, а линия нисходящего 
тренда находится сверху. Если цена пробивает ли-
нию основания, тогда эта линия превращается из 
поддержки в сопротивление. 
Где расположить точку входа (обозначена зеленым 
цветом), стоп-лосс (красным) и тейк-профит (фиоле-
товым) указано на графике:

Как образуется “Симметрич-
ный треугольник”
Фигура “Симметричный треугольник” формируется 
тогда, когда цена достигает нижних максимумов и 
верхних минимумов. Обычно это означает, что ни 
покупатели ни продавцы не контролируют рынок. 
Именно поэтому цена колеблется внутри “Треуголь-
ника”. Как правило, цена расположена между трен-
довыми линиями, которые действуют как уровни 
поддержки и сопротивления, что не позволяет цене 
достичь новых максимумов или минимумов.

Как применить “Симметрич-
ный треугольник” на графике
Ключевым аспектом торговли с применением этой 
фигуры является пробой любой из линий “Треуголь-
ника” который служит сигналом на открытие сделки 
по направлению пробоя. Трейдерам следует подо-
ждать, пока свеча закроется над или под трендовой 
линией, и только тогда искать точку входа. 
Представленный ниже график показывает, как пра-
вильно следует расположить ордер тейк-профит. В 
данном случае цена пробила верхнюю сторону “Тре-
угольника”.
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4. Цены часто движутся внутри канала, который 
представляет собой ограниченный торговый диапа-
зон с границами, очерченными уровнями сопротив-
ления и поддержки.

5. Форекс трейдеры  широко применяют теорию из-
вестного итальянского математика Фибоначчи, ко-
торый открыл последовательность чисел, известную 
как золотое сечение. На рынке Форекс эта после-
довательность используется для прогнозирования 
дальнейшего движения цены.

6. Еще один способ прогнозирования движения цен 
- выявить на графиках определенные модели, также 
известные как фигуры. Например, фигуры “Голова и 
плечи”, “Тройная вершина” и “Тройное дно”, сигна-
лизируют о развороте тренда, в то время как “Треу-
гольники”, “Флаг” или “Вымпел” указывают на раз-
ворот тренда. Этот метод называется графическим 
анализом.

Основные выводы и заключения:

1. Технический анализ является анализом предыду-
щих движений цен, направленным на прогнозирова-
ние возможных будущих событий на рынке.

2. Существует три типа тренда: восходящий (бычий), 
нисходящий (медвежий) и боковой (флет).

3. Уровень поддержки - это линия на графике, кото-
рая сдерживает дальнейшее падение цены, тогда 
как уровень сопротивления - это линия, которая 
предположительно ограничивает дальнейший рост 
цены. Эти уровни помогают трейдерам спланиро-
вать свою тактику. В частности, существуют методы 
прорыва и отскока, которые основаны на предполо-
жении, что за поведением цены следует вниматель-
но следить на уровнях сопротивления и поддержки, 
чтобы можно было спрогнозировать дальнейшее 
движение цены.

Вы можете начать торговать на Форекс прямо сейчас! 
Откройте реальный или демо-счет                                                                                                                              



Disclaimer:
Данная информация является частью маркетинговой коммуникации и предназначена для розничных и профессиональных 
клиентов. Данная информация не содержит и не должна толковаться как информация, содержащая инвестиционные советы 
или рекомендации по инвестициям, а также предложения или приглашения к участию в какой- либо сделке или стратегии в 
отношении финансовых инструментов. Прибыль, полученная в прошлом, не является гарантией будущих доходов. Instant 
Trading EU Ltd не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за точность или полноту 
предоставленной информации, а также за любые убытки, возникающие в результате любых инвестиций, основанных на 
анализе, прогнозе или другой информации, предоставленной сотрудником Компании или каким-либо другим образом. 

Начните ваше путешествие в мир Форекс вместе с
ИнстаФорекс. 

Предупреждение о рисках: CFD (контракты на разницу) являются сложными инструментами, торговля 
которыми связана с высоким уровнем риска из-за кредитного плеча. 73,78% розничных инвесторов 
теряют деньги при торговле CFD. Вы должны решить, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете 
ли вы позволить себе принять риски потери своих средств.


