Комплексный подход к анализу графиков
рыночных активов.
Прибыльно торговать на бирже не очень сложное занятие. Нужно быть на стороне тренда.
Тренд сделает Вам деньги. Предлагаю Вам ознакомиться с моим простыми методами
проведения технического анализа. Эти методы помогут вам принять торговое решение.
Купить актив или продать. Принято считать, что чем выше период графика, тем рыночные
сигналы весомее и важнее. Начинаем анализировать с месячного графика. Он самый
главный.
1. Метод построения трендовой линии В.Сперандео. Обнаружение изменения
тренда на 1-2-3. Открываем месячный график. Выбираем построение графика
«Свечи» или «Бары». Подключаем индикаторы «Фракталы». Пытаемся построить
наклонную трендовую линию. Для этого необходимо как минимум два
последовательных фрактала вверх перед самым высоким ценовым максимумом или
два поледовательных фрактала вниз, перед самым низким минимумом. На рисунке
видно как это правильно делается. Если тренда обнаружить не удается, значит,
возможно, на графике его нет. Если мы видим симптомы изменения тренда, мы
должны занять правильную сторону по отношению к зарождающемуся тренду.
Начало нового тренда – самое выгодное место по входу в позицию. Если факта
пробоя трендовой линии не обнаружено, это говорит о том, что тренд
продолжается.

2. Считаем волны. Классическая волновая последовательность сформированного
тренда состоит из пяти полн. После пятиволновки тренд корректируется или
меняет свое направление.

3. Ищем дивергенцию между третьей и пятой импульсными волнами.

4. Ищем ложный пробой фрактала. Ложный пробой фрактала можно обнаружить,
когда цена после пробоя закрывается выше или ниже бара «Гвоздь».

Окончание импульсной волны зачастую происходит в момент формирования и пробоя
против тренда хай (лоу) значения дивергентного (разворотного) бара по стратегии
«Торговый Хаос 2» Била и Джастин Вильямс.
В нашем случае, в паре USDJPY этого не произошло. Тем не менее, ряд сигналов
подсказали нам о том, что нисходящая тенденция закончена и нам нужно перейти на
сторону быков.
Такой подход может быть применен и на других, более меньших тайм фреймах.
Продолжим для закрепления материала.
Анализ недельного графика валютной пары USDJPY.

Недели указывают, что формируется третья импульсная трендовая волна вверх, либо уже
сформировалась коррекционная тройка АВС. Дальнейший ход вверх подтвердит начало
третьей волны, в которой зарабатываются трейдерами существенные средства.
Заключение по анализу недельного графика – покупать.
При анализе дневных диапазоном я применяю набор индикаторов из стратегии «Торговый
Хаос 2» и «Новые измерения в биржевой торговле» Билла Вильямса, которые дают мне
наиболее точные сигналы к торговле, такие как «Пробой фрактального уровня», «Сигналы
первого и второго мудрецов» с применением ранее описанных наработок.
Анализ дневного диапазона в валютной паре USDJPY.
1. Строим трендовые поддерживающие линии. Фиксируем факт пробоя восходящего
тренда и второго фрактала назад (стоп-лосса-разворота) по отношению к движению
вверх. Такое резкое нисходящее движение не только вывело дневных трейдеров из
движения вверх, но и развернуло в продажи.

Подключаем шаблон индикаторов Билла Вильямса. Он подтверждает, что на днях, после
пробоя стоп-разворотного фрактала на продажу цена продолжает находиться ниже линий
баланса индикатора Аллигатор, что придает паре медвежий тон.

На текущий момент я констатирую даун (нисходящий) тренд на дневном диапазоне.
Обосновываю следующим образом. Вижу фракталы расположенные таким образом, что
можно построить нисходящую трендовую линию. Восходящие фракталы (фракталы на
покупку отмеченные ценовыми метками) не возрастают, а спускаются. Это не
соответствует направлению заданному тайм фреймами большего периода. Там тренд
вверх, а не вниз. Когда мы станем в длинную позицию, которая будет соответствовать
большим периодам? Теперь будьте внимательными! Фрактальный анализ. Если в
настоящий момент произойдет пробой самого ближнего к цене важного фрактала на
покупку, это выведет медведей из даун-тренда, но не будет являться классическим
сигналом на покупку, поскольку еще не сформировалось два фрактала на продажу. Эти
два фрактала сигнализировали бы нам о уже сформировавшемся не только, даун-тренде,
но и восходящем тренде. И тогда мы бы выставили два разнонаправленных стоп-ордера на
покупку и продажу. Войду ли я в покупку на пробое фрактала вверх? Да войду. Поскольку
теория говорит о том, что мы не останемся вне тренда, если войдем в рынок на пробое
фрактала. Войду и буду следить за формирование бара «Гвоздь». Дальнейшем поведении
цены относительно лоу-уровня этого бара. Войду ли я в рынок, если сформируется и
пробьется еще один фрактал на продажу? Да. Мои действия будут аналогичными
покупкам.

С уважением,
Геннадий Станилевич

