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Технический анализ является достаточно ста-
рым методом предвидения будущих курсов акции. 
Как метод исследования рынка он возник в кон-
це XIX – начале XX века. Базируется технический 
анализ на предположении, что биржевые явления 
обгоняют во времени изменения в экономике, по-
этому фондовый рынок является механизмом, ко-
торый позволяет предвидеть будущее. Самые луч-
шие прогнозы с его помощью получаются при 
краткосрочном принятии инвестиционных реше-
ний, составляющих несколько месяцев. Большая 
заслуга в его внедрении и развитии принадлежит 
д. Мэрфи. Согласно созданной им теории, техни-
ческий анализ является исследованием поведения 
рынка, прежде всего при использовании графиков, 
показывающих изменение определенных финан-
совых инструментов. С помощью анализа графи-
ков он предвидел возможное изменение цены в бу-
дущем.

Современные исследователи рынка отмечают 
ряд достоинств технического анализа. Их аргумен-
ты в пользу его использования сводятся к следую-
щим аргументам:

1. Нельзя предусмотреть колебания цен на 
основании фундаментального анализа, поскольку 
экономические данные слишком поздно доходят 
до нас и реакция участников финансовых рынков, 
базирующихся на фундаментальном анализе, всег-
да опаздывает.

2. Индивидуальные анализы фактов и эконо-
мических данных ведут часто к противоположным 
выводам, поскольку они субъективны. Фундамен-
тальный анализ не учитывает такого важного фак-
тора, как психология инвесторов, а определение на-
строений на рынке часто приносит принятие пра-
вильных инвестиционных решений. По мнению 
Р. Армса: «Технический аналитик в своем объек-
тивизме и нехватке эмоций руководствуется прин-
ципом протеста относительно других участников 
рынка» [1, c. 3].

3. Практически одни и те же правила можно 
применить для многих разных рынков (фондовая, 
товарная биржи, а также индексы отдельных бирж) 
и временных интервалов (данные минутные, часо-
вые, дневные, недельные, месячные, квартальные 
и годовые).
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Важным предварительным условием меж-
странового сотрудничества в финансовой сфере 
являются открытые капитальные счета в странах-
партнерах и политическая стабильность. Малая 
страна должна чувствовать себя в безопасности, 
отказываясь от стремления создать у себя соб-
ственный финансовый сектор, и быть уверена в 
том, что получит надежный канал доступа к фи-
нансовому рынку большой соседней страны.

Одним из видов стратегии такого рода сотруд-
ничества стран является концепция финансовой 
зоны свободной торговли, в рамках которой груп-
па стран может добиться экономии на масштабах 
торговой деятельности путем объединения фи-
нансовых секторов своих экономик. У этой груп-
пы стран возникает единый регулирующий ор-
ган, биржа, круг брокеров и т. д., при этом наци-
ональные различия отодвигаются на второй план. 
Этот подход является достаточно жизнеспособ-
ным, однако возникает необходимость разработки 
всего спектра современных сложных институтов 

финансовой системы и выработки эффективных 
форм сотрудничества между странами. У данного 
направления имеются безусловно как слабые, так 
и сильные стороны, и реализация его требует уче-
та тех конкретных экономических и политических 
условий, в которых действует каждая конкретная 
страна или группа стран.
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4. Технический анализ является самым луч-
шим инструментом при создании инвестиционных 
систем, использующих сигналы покупки/продажи, 
разные временные интервалы.

5. Аналитические методы, используемые в тех-
ническом анализе, не позволяют фальсифициро-
вать данные, что возможно в финансовых отчетах, 
использованных в фундаментальном анализе.

6. Технический анализ допускает быстрое на-
хожение пунктов преломления, ведущее к дости-
жению нового равновесия после создания на рын-
ке новой ценовой формации.

Существуют две группы методов техническо-
го анализа. Первая группа базируется на анализе 
графиков, связанных с ценой акций и объемов об-
ращения. Вторую группу составляют технические 
индикаторы, к которым относятся биржевые индек-
сы. Кроме того, существует несколько сотен специ-
ально сконструированных индикаторов, которые в 
большей или меньшей степени отражают состоя-
ние рынка и дают соответствующие сигналы, каса-
ющиеся будущих изменений рынка. В данной ста-
тье проанализируем только некоторые из них. 

для понимания существа технического анализа 
необходимо принять во внимание следующее:

1. Рыночная цена акций определяется соотно-
шением спроса и предложения.

2. На величину курса акции влияют рациональ-
ные и иррациональные факторы.

3. цены изменяются в зависимости от времен-
ного тренда.

4. Изменения тренда вызваны изменениями в 
спросе и предложении.

5. Изменения носят повторяющийся характер.
6. Колебания спроса и предложения можно 

предвидеть с помощью графиков изменения цен 
акций на рынке.

7. Основой анализа является тренд, продол-
жающийся около десяти лет, который состоит из 
кратковременных трендов: первичного, вторично-
го и третичного. 

8. цена акции неразрывно связана с обращением.
9. Методы технического анализа наиболее при-

менимы, когда рынок обладает большой ликвидно-
стью; при малом обращении акций использование 
данных методов ограничено.

10. При принятии решения нельзя полагаться 
на сигнал купли-продажи, подтвержденный с по-
мощью одного метода. Подтверждение сигнала не-
обходимо искать либо с помощью еще нескольких 
методов технического анализа, либо с помощью 
фундаментального анализа.

Особое значение в техническом анализе вы-
полняют индикаторы средних. д. Мэрфи конста-
тирует, что среднее является инструментом, слу-
жащим устранению отклонений от основно-

го движения цен. Усереднение цен позволяет по-
лучить более прямую линию, облегчая таким об-
разом определение основного тренда. Индикатор 
скользящего среднего всегда опаздывает по срав-
нению с ценой инструмента. Опоздание сокраща-
ется при применении более краткосрочного инди-
катора скользящего среднего, но никогда не удаст-
ся его полностью исключить. Индикатор краткос-
рочного скользящего среднего более восприим-
чив к изменению цен по сравнению с долгосроч-
ным. Средние введены в арсенал технического 
анализа в 60-е годы XX в., а использование ком-
пьютеров в последние десятилетия позволяет бо-
лее широко применять методы технического ана-
лиза. Р. Бенсигнор в своей книге «Новое мышле-
ние в техническом анализе» впервые применил 
индикатор скользящего среднего, нанесенного на 
пунктово-символический график [2, c. 41–54]. Пе-
ресечение среднего долговременного с кратковре-
менным дает часто опережающую информацию по 
сравнению с той, которую можно иметь из основ-
ного графика.

Очередным шагом вперед было использова-
ние в анализе графиков индикатора скользящего, 
объемо-зависимого и экспоненциального среднего.

Индикатор скользящего среднего объемо-
зависимого рассчитывается согласно формуле:
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где C1, ..., Cn – цена, v1, …, vn – объем, соответству-
ющий цене n.

В экономической литературе анализируются 
индексы средних относящихся к трендам главным, 
долговременным и среднесрочным. 

Обобщая данные анализа, можно прийти к сле-
дующим выводам:

Сигнал покупки возникает тогда, когда:
1. Индикатор скользящего среднего принима-

ет горизонтальную форму или возрастает, а линия 
курса акции пересесекает линию индикатора снизу.

2. цена акции падает и одновременно индика-
тор скользящего среднего растет.

3. цена акции сближается сверху к растущей 
или горизонтальному среднему и снова начинает 
возрастать.

4. цена акции неожиданно падает ниже сред-
него.

Сигнал продажи появляется тогда, когда:
1. Курс акции пересекает сверху вниз индика-

тор скользящего горизонтального либо падающе-
го среднего.

2. цена акции повышается, а индикатор сколь-
зящего среднего падает.

3. Курс приближается снизу к индикатору пада-
ющего скользящего среднего и не пересекает его.
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4. Курсы резко повышаются выше индикатора 
скользящего среднего [8, c. 89].

Использование объема при вычислении сред-
них предполагает нахождение отрицательной ди-
вергенции. Производное от средней, определяю-
щее оптимальные моменты для заключения сдел-
ки с данным инструментом, концентрируется не на 
моментах пересечения графика цены с графиком 
средней, а на таких ситуациях, когда среднее изме-
няет направление. Открытие долговременной по-
зиции необходимо тогда, когда предыдущая вели-
чина средней является самой низкой относитель-
но четырех последних. Закрытие долговременной 
позиции должно происходить в ситуации, когда ко-
эффициент процентного изменения тренда, рас-
считанного для среднего, достигает минимально-
го уровня, определенного аналитиком.

Объктивные сигналы, полученные с помощью 
технического анализа, в границах линии тренда, 
подтвержденные линиями сопротивления и под-
держки, а также величинами средних, переносятся 
на ситуации фондовой биржи в целом, на финан-
совый рынок, а также на всю экономику. Подоб-
ных измерителей существует много. Чем быстрее 
доходят от них сигналы о возможности смены си-
туации на рынке, тем их ценность больше в опре-
делении изменения направления тренда курса ак-
ции. Инвестор, принимая решение о купле (прода-
же), должен использовать сигналы, подтвержден-
ные большинством методов, применяемых в тех-
ническом анализе. 

Средние являются одним из самых часто при-
меняемых инструментов технического анализа. 
Связано это с их простотой и легкостью приме-
нения на практике, а также вытекает из возмож-
ности объективизации подаваемых ими сигналов. 
хотя средние – относительно простой инструмент 
технического анализа, их практическое использо-
вание требует решения многих важных методоло-
гических проблем. целью применения средних яв-
ляется предвидение ближайшего тренда. Среднее 
рассчитывается обычно на основании цен закры-
тия, но можно также базировать его на ценах от-
крытия, минимальных или средних с данной сес-
сии. Можно также определить средние для времен-
ных отрезков, рассчитанных в других единицах 
времени, тогда закрытие может касаться послед-
ней цены на данном временном отрезке, к приме-
ру, недели или месяца [6, c. 52].

Формула для расчета среднего выглядит следу-
ющим образом:
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где xn – величина средней арифметической, завися-
щая от k , k – изменение средней, xi – курс акции на 
i-той сессии.

Способ подсчета среднего, согласно данным 
формулы, показывает, что каждая новая средняя 
имеет идентичное влияние, что не всегда оправда-
но. В данной формуле последняя средняя имеет та-
кую же силу, как и первая [5, с. 83].

Развитие компьютерной техники в последние 
годы принесло большую популярность новым ви-
дам средних. К ним можно отнести адаптивное 
среднее. Состоит она из двух средних экспонен-
циальных, что способствует меньшему опозданию 
реакции относительно изменений в тренде. Когда 
среднее экспоненциальное является слишком чу-
ствительным и сигналы в преобладающей части 
несущественны, то необходимо тогда увеличить 
период времени для его вычисления или «выгла-
дить» с помощью следующей средней экспоненци-
альной: 

AMAt = EMAt [n ∙ EMAt – (n – 1) ∙ EMAt – 1],

где EMAt – среднее экспоненциальное. 
для его определения необходимо двукратное 

вычисление среднего экспоненциального, первый 
раз – с первого временного ряда:

EMAt = α ∙ xt + (1 – α) ∙ EMAt – 1, 

второй раз – с полученного ряда первого среднего, 
где место параметра α занимает n; полученным ря-
дом, рассчитанным на основании первого ряда [5, 
c. 31].

Следующее применяемое среднее – это среднее 
с изменяющейся величиной периода усереднения – 
среднее, преобразовывающее длину периодов усе-
реднения в зависимости от рыночной ситуации. 
данный тип среднего соединяет в себе долгосроч-
ное и краткосрочное среднее, которое чаще пока-
зывает изменения направления тренда. Затем про-
исходит нормализация полученных разниц. Оче-
редным шагом технического исследования являет-
ся нахожденние осциллятора VIMA (сигнализация 
уровней купли-продажи). Он показывает величину 
периода среднего, который лучше всего применить 
для каждой из цен. При использовании осциллято-
ра VIMA можно наилучшим образом представить 
подобранные пары среднего подвижного – быстро-
го и медленного. хорошо проведенный процесс 
отбора средних дает их медленную изменчивость 
во времени. В результате достигается более бы-
строе по сравнению с анализом формации получе-
ние сигнала купли и продажи. Если бы оказалось, 
что длина пар значительно изменяется от сессии до 
сессии, то такая техника была бы малопригодна.

Индикатор RSI – индекс относительной силы – 
это очередной индекс, который дает возможность 



59

определения уровня выкупа (хорошего момен-
та продажи) либо распродажи (хорошего момен-
та покупки) рынка. Индикатор RSI называют инди-
катором внутренней силы акции. Предложил его в 
1978 году Уэллс Уайлдер. Он предположил, что со-
отношение спроса и предложения акций на рын-
ке зависит от актуальных информаций от фирмы 
и о фирме, а также от последних котировок ее ак-
ций. RSI определяет внутреннюю силу определен-
ных акций либо всего рынка. Он показывает состо-
яние рынка с точки зрения действующего на нем 
соотношения спроса и предложения и принимает 
значения от 0 до 100 [8, с. 105].

Основа расчета RSI заключается в поиске на вы-
бранном временном отрезке силы спроса и предло-
жения. Предполагается, что сильный спрос явля-
ется выгодным для роста цен, а сильное предло-
жение содействует падению цен. Поэтому отдель-
но анализируется рост и падение цен на очередных 
сессиях. Формально величина RSI определяется:
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Относительную силу RS определяем на основа-
нии следующей формулы [3, c. 63]:

средний рост курса за k дней
среднее понижение курса за k дней

Cледует подчеркнуть, что при большой дина-
мике рынка (растущей либо падающей) индикатор 
практически неприменим. Чаще всего пресечение 
RSI с сигнальной линией свидетельствует об уве-
личивающейся вероятности смены тренда. Вели-
чина RSI показывает силу актуального тренда. Ча-
сто на диаграмме RSI рисуется скользящее среднее, 
подсчитанное на основании данных RSI. За сигнал 
купли принимается пересечение линии продажи 
снизу и дивергенция с курсом акции в простран-
стве продажи. Аналогично за сигнал продажи ак-
ции нужно принять пересечение индикатором ли-
нии выкупа сверху и дивергенция с курсом акции в 
пространстве выкупа. 

Результативность этого индикатора зависит, 
прежде всего, от правильности определения пери-
ода k для данного предприятия. Полезность инди-
катора RSI возрастает, когда сигналы, исходящие 
от него, подтверждены моделями или хотя бы рас-
хождениями между направлением движения цен и 
поведением RSI.

Технический анализ имеет как сторонников, так 
и противников. Этот вид анализа многими аналити-
ками рынка (прежде всего теми, которые использу-
ют фундаментальный анализ) рассматривается как 
второстепенный [7, с. 451]. Анализ графиков слиш-
ком субъективный, а их правильное прочтение гра-

ничит с искусством. Формы на диаграммах редко 
настолько однозначны, чтобы все аналитики, поль-
зующиеся техническим анализом, были единоглас-
ны относительно их интерпретации. Всегда встре-
чаются сомнения и расхождения мнений.

Критику технического анализа можно свести к 
нескольким основным тезисам:

1. Технический анализ мог бы быть эффектив-
ным инструментом, определяющим формирование 
цен ценных бумаг в будущем, при одновременном 
утверждении, что рынок ценных бумаг является 
неэффективным, а следовательно, инвесторы не в 
состоянии правильно оценить цену ценных бумаг, 
а на рынке нет трендов. 

2. Исторические цены ценных бумаг не влияют 
на их будущий уровень.

3. Технический анализ в своей основе имеет 
механизм сбывающегося предсказания.

4. Эффективность технического анализа может 
быть только в том случае, когда не составляет все-
общего прикладного инструмента анализа; однако 
если все начинают принимать решения на основе 
знаний технического анализа, то тогда его предпо-
сылки перестают действовать, приводя к тому, что 
этот анализ становится бесполезным.

5. Технический анализ достаточно субъективен 
[7, с. 451], поэтому существуют очень большие со-
мнения в возможности предвидения будущей ситу-
ации рынка на основе данных с прошедшего пери-
ода [4, с. 337]. 

Однако, по мнению д. Мерфи, «если кто-либо 
хотел бы всерьез оспаривать технический анализ, 
был бы вынужден отрицать также обоснованность 
каждой другой формы прогнозирования, основан-
ную на данных из прошлого, в том числе экономи-
ческий и фундаментальный анализ» [4, с. 17].
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