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Индикатор Балансового объема
Индикатор Балансового объема или On Balance Volume (OBV), впервые был описан Джо
Гранвиллем в 1963 году (дата создания неизвестна). Данный индикатор на начале
своего существования пользовался большой популярность у трейдеров. Его создатель
утверждал, что данный индикатор является ключом к большим прибылям на фондовой
бирже. Джо Гранвилл утверждал, что основной движущей силой на фондовых биржах
являются объемы, поэтому он и создал индикатор Балансового объема. Первоначальной
задачей индикатора было прогнозирования возможного движения цен на основе
объемов. Принцип данного индикатора заключался в таком порядке: изменение
объемов предупреждают дальнейшие изменения цен
. Создатель правильно заметил, поэтому индикатор имел очень большой спрос.

Описание индикатора Балансового объема: Данный индикатор фактически является
показателем скорости изменения цены и объема, основан на принципе, что изменения
данных индикатора предшествуют изменению цен на рынке. Гранвилл этот факт
толковал так: если резко изменяются объемы, а на графике цен сильных изменений нет,
то в скором времени цена тоже сильно изменится.
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Почему цена столь привязана к объемам? Давайте это разберем на примере. Крупные
институциональные инвесторы (такие как торговые дома, банки, инвестиционные
фонды) вкладывают свои денежные средства в покупку, в то время как мелкие
инвесторы (частные лица) продолжают продавать. Массовое и весомое вложение
денежных средств на покупку провоцирует сильное изменение цен в пользу крупных
инвесторов. Но со временим к этому движению подключается вся рыночная «толпа»,
после чего начинается обратный процесс, цена движется в противоположном
направлении.

Применение индикатора Балансового объема. Данный индикатор не подает четких
сигналов к покупке или продажи, поэтому его используют для подтверждения
сигналов других индикаторов.
Очень
важный момент: числовое значение не имеет сильного значения, важно лишь
направления линии индикатора.
По движению графика цен и линии индикатора можно определить силу тренда и так же
наличие. Если график цен переходит в восходящий или нисходящий тренд, в то время
как линия индикатора движется в противоположном направлении, это сигнал, что тренд
слабый и в скором времени он поменяет направление движения. Если график растет
или падает быстрее линии индикатора, то тренд не подтверждается объемами, а
значит, вершина восходящего тренда или минимум нисходящего находится, где то
близко.

Единственным сигналом индикатора на открытие позиции является резкий разворот.
Считается, что смена тенденции линии индикатора происходит намного раньше, чем
график цен. Вот вам несколько примеров. Если график цен продолжает движения в
направлении восходящего тренда, а линия индикатора сменила тенденцию, то в скором
времени тренд ослабнет и начнет движения в противоположном направлении, это
сигнал на продажу. Соответственно, разворот линии индикатора в противоположном
направлении нисходящего тренда, является сигналом на покупку. Но часто индикатор
дает много ложных сигналов, поэтому перед открытием позиции следует подождать,
например три периода, и только если линия индикатора не вернулась в первоначальное
положение можно открывать позицию.

Примечание: Данный индикатор следует использовать только на малых таймфреймах,
посколько на крупных таймфреймах объемы сильно отличаюся. Это можно объяснить,
на форексе используют «тиковый» объем, который отличается от простого объема.
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