Виды анализа Форекс
Хватит уже сухих вводных обучающих материалов Форекс. Заканчивайте
мечтать о том, как вы зарабатываете деньги, попивая вино на летней
террасе в Италии, при этом ни на кого не работая. Возвращайтесь в
реальность. Нет? Будьте уверены, абсолютно все мечты можно
реализовать, так что давайте прочитаем, как же делаются деньги на
рынке Форекс, дабы не возвращаться к восьми часовому рабочему дню.
Итак, поехали.
Весь успех в торговле на Форекс зависит от вида анализа Форекс. Если
вы правильно видите и понимаете ситуацию на рынке – успех не заставит
себя ждать.

Виды анализа Форекс рынка
Достаточно долгое время, трейдеры и аналитики спорили о том, какой
из анализов Форекс более важен. Но как бы далеко споры не заходили,
каждый раз, снова и снова, все убеждения склонялись к тому, что в
торговле на рынке Форекс нужно использовать оба анализа. Так что
давайте сначала разберемся в каждом из них отдельно, а позже,
скомбинируем их и узнаем, как они работают вместе.

Технический анализ рынка Форекс
С помощью технического анализа изучают движение цены. По сути, если
написать одним словом - это графики Форекс. Суть в том, что при
помощи технического анализа Форекс вы можете смотреть, как
двигались цены ранее и, понимая их поведение, можете с наибольшей
вероятностью предсказать ситуацию, что будет дальше происходить на
рынке. Просто посмотрев на графики, вы уже определите тренды и
фигуры, которые помогут вам торговать на рынке удачно.
Самым главным моментом в техническом виде анализа Форекс является
тренд. Популярен он по одной простой причине: гораздо проще
зарабатывать во время тренда. Точнее – войти в позицию в тот момент,
когда движение цены направленное: строго вверх или вниз.
Определить тренд – вот первый вопрос, на который должен ответить
трейдер приступая к торговле.
Определять тренд нужно в самом начале торговли, именно технический
анализ рынка Форекс выполняет эту функцию превосходно.

Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ рынка Форекс выполняет иную роль. Он
включает в себя различные внешние, внерыночные факторы:
политические, экономические, социальные, статистические. Другими
словами, фундаментальный анализ включает в себя анализ всех
событий, способных повлиять на рынок.
Чем лучше экономическая ситуация в стране, тем активнее
инвесторы вкладывают в национальную валюту этой страны.

Вы ведь понимаете, что если экономическое состояние той или иной
страны хорошее, то и состояние экономики у нее стабильное, а значит и

валюте такой страны доверяют все, ведь она сильная.
Трейдер должен отслеживать действия правительства в отношении
экономики, следить за выходом макроэкономических показателей. С
опытом приходит понимание взаимосвязей экономических процессов, а
следовательно растет уверенность в торговле.

Технический анализ Форекс и его основы
Технический анализ на рынке Форекс – это прогнозирование цены
на основе истории торгов. В техническом анализе Форекс используются
данные по предыдущим дням торговли, объемы сделок, спрос на валюты
и многое другое. Трейдер, зная поведение цены в определенных
условиях, уже может предсказать то, как цена может повести себя в
текущий момент. В этом и заключается вся суть технического анализа
рынка Форекс.

Если писать об объеме, то здесь важно знать, что объемы на рынке
форекс используются лишь тиковые.

Тиковый объем. Что это и зачем он нужен в
техническом анализе?
Тик – это изменение котировки за единицу времени. Тиковый объем дает
лишь приблизительные данные по объему торгов на валютном рынке.
Трейдеры и аналитики понимают это и, соответственно, при помощи
тикового объема лишь определяют активность на рынке. Именно по этой
причине технический анализ рынка Форекс полностью предпочитает
работать по ценам, ведь данные о ценовом движении более быстрые.

Главная цель данного анализа – определить направление тренда, и
возможное дальнейшее движдение цены. Эта оперативность помогает в
самых лучших точках входить в сделку или же вовремя выходить из нее.
Стоит знать следующее: технический анализ делит тенденцию на 3 вида:

Бычья тенденция – цена направляется вверх. Медвежья тенденция –
эта противоположная ситуация, цена направляется вниз. И есть ещё
боковая тенденция, которая называется флетом Форекс. В этом случае,
цена стоит на месте. Стоит отметить, что каждая тенденция занимает на
рынке порядка 1/3 всего времени движения рынка.

Кроме того, следует отметить, что движение цены является цикличным и
больше похожим на зигзагообразную линию.

Само название "восходящая тенденция" говорит о том, что цена
"восходит", то есть движется вверх. Нисходящая тенденция – это когда
цена движется вниз.
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трейдеров. Всю реакцию, по сути, можно спрогнозировать. В случае,
если на рынке цена начинает расти, то, разумеется, наблюдается и
массовая покупка, при падении цены, ситуация будет противоположнойначалась бы массовая продажа. Именно по такой простой причине, сами
модели данного анализа не изменяются уже давно. Изменения
происходят лишь в методах.

Технический анализ Форекс - это оперативное прогнозирование
рынка, в основе которого лежат данные, которые происходили на рынке
до этой минуты, учитывая психологические особенности участников.

