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Индикатор Накопления / Распределения Данный индикатор является более сложной
версией индикатора Балансового объема. Его используют для определения текущих
изменений цены и объемов, на основе этого делая прогноз дальнейшего движения цены.
Первоначальной миссией индикатора было определения денежного потока, который
был направлен в акции, но позже его стали эффективно применять и на рынке форекс.
Так же индикатор накопления / распределения выступает как основа индикатора
Чайкина.
Описание индикатора: Рыночна
я ситуация. На продолжении дня доминировал восходящий тренд. По мере его развития,
ближе к вершине, все больше трейдеров заключают сделки. Таким образом, объемы
торговли финансового инструмента увеличиваются, что провоцирует падение тренда.
Соответственно при нисходящем тренде происходит противоположное движение.
Исходя из этого, данный индикатор показывает, какие финансовые силы стоят за
текущим рыночным трендом.
Данный индикатор был создан для применения на рынках акций, в которых есть
объемы. По сколько на рынке форекс объемы отсутствуют, их заменили на «тиковые»
объемы и в расчете нужно использовать именно их.

Использование индикатора: Данный индикатор часто применяют для подтверждения
наличия и силы тренда. Если тренд растет, то должен расти и показатель индикатора,
соответственно если тренд падает, то и линия индикатора должна падать. При этом
пики восходящего тренда и минимумы нисходящего должны совпадать с пиками и
минимумами индикатора. Если данные условия выполнены, то в силе тренда можете и не
сомневаться. Когда тренд и показатели индикатора направлены в разные направления,
то это является признаком слабого тренда, который в скором времени начнет движения
в сторону движения индикатора. Например, тренд растет, но при этом показатель
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индикатора снижается, в таком случаи рост тренда не подтвержден объемами, и тренд
является слабым.
Весомым плюсом для трейдера в
прогнозировании объемов (а исходя из объемов и прогнозирования цен) является
возможность применять фигуры и паттерны из графического анализа. К графику
объемов индикатора можно применять различные фигуры, которые дадут такой же
результат, как и на графику цен. Голова и плечи, каналы, бриллиант, треугольник, клин
– и это не полный список фигур, которые Вы можете использовать на графике данного
индикатора.
Недостатки
индикатора:
Очень
большой недостаток данного индикатора, это то, что индикатор не берет во
внимание гэпы. Бывают ситуации или даже периоды когда график цен имеет много
гэпов, в это время показатели индикатора лучше НЕ УЧИТЫВАТЬ при
прогнозировании. Когда индикатор делает расчеты, то гэпы сильно влияют на
показатель.
Весомым минусом индикатора является слабая заметность изменения объемов.
Например, нисходящий тренд близок к минимальному значению и теряет силу, а на
индикаторе это незаметно до тех пор, когда индикатор развернется в противоположном
направлении.
Индикатор часто повторяет движения активов, поэтому бывает, что он пропускает
рыночные расхождения.
P.S. Гэп (gap) – разрыв между двумя соседними барами или японскими свечами,
которые заметны на лицевом графике. Гэп является прямым свидетельством, что курс
цен зависит от времени. Так же гэпом считают разрывом между ценой закрытия дня и
ценой открытия следующего дня.
Гид в мире Форекса
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