
Технический анализ как внешний инструмент на фондовом рынке 

Технический анализ рынка ценных бумаг (фондового рынка) – это 

исследование и прогнозирование динамики биржевых курсов на основании 

имеющихся актуальных графиков.  

Базисным показателем, который помогает точно сделать анализ 

биржевых индексов, а также иных инструментов, выступает цена, ее 

изменение во времени. На основании имеющихся данных изменения цены в 

современной торговле на фондовых рынках используются программные 

продукты позволяющие построить графики и дать возможность участнику 

фондового рынка представить ситуацию по инструменту более наглядно. 

Обычно в ходе теханализа и прогнозирования ценовой динамики 

применяются формы и графические фигуры, позволяющие подразумевать 

дальнейшее движение рынка. 

Почвой для распространения и применения технического анализа  

стали гипотезы теории Доу-Джонса, согласно которым: 

 история всегда повторяется; 

 цена учитывает все; 

 колебания цен подвластны общим тенденциям, формирующим 

тренд. 

 

Можно утверждать, что проводя технический анализ рынка и имея 

определенный набор формаций и фигур, имеющих место быть на бирже 

можно условно предсказать последующее изменение цены. В своих 

исследованиях нужно учитывать, что проведение технического анализа 

биржевых инструментов отдельно от фундаментального анализа не даст 

полную оценку рынка в целом. Поэтому на практике два вида анализов 

разделяют, однако при комплексном их необходимо использовать вместе. 

 

 
Рис. 1. Фигура «Нисходящий клин» в теханализе 
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Технический анализ в современном трейдинге играет ключевую роль 

при обучении тактикам торговли и первоначальном осмыслении процессов 

происходящих на торговых площадках. Большая часть инвесторов и тех, кто 

посвятил торговле на бирже значительную долю времени, особенно на 

первом этапе, уделяли внимание именно цене, графикам и проведению 

теханализа. 

При торговле на FOREX применяют технический анализ валютных пар, 

а если учитывать то, что рынок валют менее подвержен долгосрочному 

влиянию фундаментальных факторов и является более «техничным», то 

такой анализ весьма успешно используется, но и здесь не нужно 

пренебрегать фундаментальным анализом.  

При торговле фьючерсами в ходе определения торговой стратегии 

такой анализ также популярен, поскольку любой финансовый рынок можно 

охарактеризовать критерием изменения цены во времени.  

 

 
Рис. 2. Технический анализ на примере валютной пары USD/CAD 

 

Технический анализ рынка ценных бумаг представляет собой систему 

прогнозирования цен, основанную на информации, полученной в результате 

рыночных торгов. В отличие от фундаментального анализа акций, 

основанного на изучении производственной деятельности предприятия, в 

основе технанализа лежит выделение и изучение определенных 

закономерностей в движении графика котировок. Иными словами, при 

использовании технического анализа, трейдер совершая торговую операцию, 

руководствуется только графическим изображением, при этом он может быть 

абсолютно не знаком с деятельностью компании ценными бумагами которой 

он торгует. 

Технический анализ акций актуален при краткосрочной торговле 

ценными бумагами. Технический анализ инвестиционных свойств ценных 
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бумаг задействует множество инструментов, но основные факторы, от 

которых он зависит – это объем торгов, динамика цен и исторические 

данные. 

Теория построена на трех основных правилах: 

 В движение графика котировок уже учтены различные факторы, 

влияющие на изменение цен. Поэтому, не имеет смысла отдельно 

изучать зависимость цен от политических или экономических 

новостей. 

 Изменения цен происходят не случайным образом, а подвержены 

влиянию некоторых тенденций. То есть, разбив график на 

временные интервалы, можно увидеть изменение цены в одном 

направлении. 

 Цикличность рынка. При возникновении определенных 

ситуаций, реакция участников рынка всегда одинаковая. 

Поэтому при их повторном появлении, на графике котировок 

появляются похожие графические модели, распознав которые 

можно предугадать дальнейшее движение цен. 

 

Для оценки информации, технический анализ фондового рынка имеет 

несколько методик. Основаны они на математических расчетах (индикаторы) 

и графических рисунках (фигуры). А самым первым инструментом для 

прогнозирования цен была японская методика Кэйсен. Она с успехом 

используется и по сей день, носит название «японские свечи». 
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