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Технический анализ – новая наука

• Каждый трейдер начинает свою работу с построения торгового плана. В процессе этой работы 
он должен ответить на три вопроса: когда он войдет в рынок, с какой прибылью выйдет из него, 
и когда покинет рынок при его неблагоприятном движении с минимальными убытками. 

• Наиболее интересной методикой построения торгового плана является способ, предложенный 
Демарком на основе собственного процесса построения трендовых линий. Данный подход к 
анализу фондового и валютного рынков примечателен тем, что обобщает и систематизирует 
процесс распознавания трендов на ценовом графике. Автор методики стремился к точности и 
однозначности. Именно это подвигло его на разработку нового правила, по которому трейдеры 
могли бы строить план торговли. Конкретным поводом сему послужил случай, описанный в его 
книге. Однажды Демарк, сомневаясь в дальнейшем движении цены, позвонил нескольким 
своим коллегам, чтобы узнать их мнение. После недолгой беседы с каждым из них автор книги 
понял, что все трейдеры, с которыми он разговаривал, использовали этот простой метод 
анализа по-разному. У всех линии тренда были отличными друг от друга. Казалось бы, что 
может быть проще, но у каждого аналитика свое мнение и свой способ их построения.  Данный 
факт и послужил отправной точкой в создании Демарком универсального метода построения 
трендовых линий. 



Линии тренда



Точки Демарка

• В своей работе Т.Демарк приводит свою
классификацию точек (экстремумов), которые
лучше всего подходят для этих целей. Данные
точки названы «точками Демарка» и им
присвоено числовое значение порядка. 
Рассмотрим строение и механизм
распознавания точек Демарка на примере
графиков «японские свечи».

• Точкой Демарка n-го порядка называется такая
свеча, от которой левее и правее располагаются
n свечей, чьи максимумы находятся ниже
максимума этой свечи или, соответственно, чьи
минимумы располагаются выше минимума
рассматриваемой японской свечи. На рисунке
25 представлены точки Демарка второго (а,б), 
пятого (в) и первого(г) порядков. 

• На рисунке Точки Демарка: а) второго порядка в 
максимуме; б) второго порядка в минимуме; в) 
пятого порядка в максимуме; г) первого порядка 
в минимуме.



Линия тренда по Демарку

• Томас Демарк  исходил из идеи, 
что текущая ситуация на рынке 
более интересна и ценна для 
прогнозирования, чем история. 
Автор берет две последние точки 
любого порядка и проводит через 
них линию. Если эта линия 
проведена через максимумы, то она 
называется линией сопротивления и 
наоборот, если она проведена через 
минимумы, то это линия 
поддержки. Пример построения 
линий через точки Демарка 
приведен на рисунке



Правила по Демарку

• Здесь также следует не забывать о вышеупомянутом 
правиле, что линия поддержки должна быть не 
нисходящей (либо восходящей, либо строго 
горизонтальной), а линия сопротивления 
соответственно не восходящей (либо нисходящая, либо 
строго горизонтальная). 

• Как только трендовая линия будет пробита свечой – это 
сигнал для трейдера о возможности входа в рынок. 
Важно, что в момент пробития линии тренда японская 
свеча  разрезает ее своим телом



Числа Фибоначчи

• связаны с термином золотое сечение, который означает 
некое идеальное соотношение/пропорцию вещей, 
животных, людей. Фибоначчи придумал ряд чисел, который 
при разложении и даёт золотое сечение. Числа Фибоначчи 
— элементы числовой последовательности, в которой 
каждое последующее число равно сумме двух предыдущих 
чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

• Особенность числового ряда состоит в том, что его члены 
имеют постоянное соотношение:

•
𝑎𝑛+1

𝑎𝑛
≈ 1.62

𝑎𝑛

𝑎𝑛+1
≈ 0.618

• Эти два числа и используются в биржевом трейдинге при 
построение торгового плана по Демарку. Уровень 162% от 
цены и уровень 61,8% от цены.



Построение торговой цели. Графическое
построение ценовой цели(Take profit)

• Трендовая линия, в данном случае линия 
поддержки,  проходит через две точки Демарка  
А и В. В точке С произошел пробой линии 
тренда: свеча открылась над линией, а 
закрылась под  линией. В интервале между 
точками  А и В находим максимальную цену. 
Она находится в точке D. Из точки D проводим 
вертикально вниз отрезок  DE , который 
заканчивается на линии поддержки. Измеряем 
отрезок DE  и из точки С вертикально вниз 
проводим отрезок CF, точно равный отрезку  
DE. Далее, используя построитель уровней 
Фибоначчи (Fibonacci Retracement) [13], 
отложим значение 61,8% на отрезке CF. На 
уровне 61,8% от отрезка CF находится в точке G. 
Это и будет цена, где трейдер будет 
фиксировать прибыль и выходить из рынка с 
помощью ордера “Take profit”.



Построение торговой цели. 
Графическое построение ценовой 
цели(Stop loss)

• Чтобы определить цену 
ордера “Stop Loss”, 
передвинем отрезок CF 
вверх так, чтобы его нижняя 
часть совместилась с точкой 
G, как на рисунке



Построение ценовых ориентиров при
пробитии линии сопротивления

• На рисунке изображен механизм 
построения аналогичных ценовых 
ориентиров “Take profit” и “Stop Loss”  
для случая пробития линии 
сопротивления. В этом случае между 
двумя точками Демарка А и В трейдер 
ищет минимальную цену  и проводит 
такой же вертикальный отрезок до линии 
сопротивления. Затем находит 61,8% от 
отрезка – это будет “Take profit”, и 
сдвигает его вниз на 38,2%- это будет 
цена ордера “Stop Loss”.

• Практическое использование описанного 
метода построения торгового плана дает 
возможность получать прибыль в восьми 
из десяти случаев. 


