Руководство к правильному пониманию обзоров
Обзоры делятся на:
1. Внутри недельные
2. Еженедельные
3. Глобальные
Обзоры публикуются на сайте «Omega-Forex» в разделе
«Аналитика» http://omega-forex.ru/analytics
1. Внутри недельный обзор
Обзоры внутри недели выходят при необходимости коррекции
еженедельного обзора при условии, что на неделе ожидается важное ФАсобытие, которое окажет как минимум среднесрочное влияние на движение
финансовых инструментов, а ситуация после публикации еженедельного
обзора изменилась.
Т.е. в том случае, когда еженедельный обзор уже не отражает расстановку
сил перед важным ФА-событием по причине появления новых важных
факторов и требуется внести поправки в план действий и/или изменить
планируемую реакцию рынка на важное ФА-событие недели.
В крайнее время вместо публикации внутри недельных обзоров при важном
ФА-событии публикуется «вводный вступительный обзор» на конференции в
скайпе, посвященной важному ФА-событию, при условии, что конференция
запланирована (расписание на сайте Омеги в разделе
«новости» http://omega-forex.ru/news ), если конференция не
запланирована: вводная дается на форуме в ветке «Текущая ситуация»,
может быть копипаст вводной на форуме в комментариях к еженедельному
обзору (раздел «Аналитика» на сайте Омеги http://omega-forex.ru/analytics ).
2. Еженедельный обзор
Еженедельный обзор это рабочий план на неделю.
Как правило, он состоит из разделов:
- ФА
Этот раздел включает в себя фундаментальный анализ, в свою очередь
может содержать два подраздела: анализ событий уходящей недели и
анализ событий предстоящей недели.

События уходящей недели освещаются не всегда, только в том случае, если
на уходящей неделе были важные события, которые окажут воздействие на
среднесрочные движения финансовых инструментов как минимум и,
поэтому, требуется сделать краткую «выжимку» информации и вывод о
влиянии на рынки.
Раздел «ФА» всегда включает в себя анализ событий «на предстоящей
неделе», это главные события, которые могут придать импульс текущему
движению или привести к корректу или даже развороту финансовых
инструментов.
Анализ событий «на предстоящей неделе» всегда включает в себя
экономические данные.
В шапке этого подраздела указываются главные экономические данные, на
которые рынок может бурно реагировать, что может привести к смене
краткосрочного тренда.
Списком указаны все данные, на которые стоит обратить внимание как
минимум при торговле валютными парами с долларом и евро.
Данные, на которые рынок реагирует слабо или вообще оставляет без
внимания в этом разделе не указываются.
Иногда рынок может бурно отреагировать и на данные малой важности при
сильном расхождении их с прогнозами, но утяжелять обзор для освещения
всех выходящих данных считаю нецелесообразным, для этого нужно
использовать календарь, раз в год и палка стреляет.
Отдельно в разделе «на предстоящей неделе» рассматриваются важные ФАсобытия, которые имеют влияние на среднесрочную или глобальную
перспективу.
Это заседания ФРС, ЕЦБ или других ЦБ, протоколы заседаний ЦБ, нонфармы
США, выборы или референдумы, заседания Б7, Б20, Еврогруппы и т.д., т.е.
события, непосредственно влияющие на политику ЦБ мира, приводящие к
росту «аппетита к риску» или к панике.
Анализ этих событий, как правило, включает ожидания рынка, собственный
анализ с доводами и выводы о возможном влиянии события на финансовые
инструменты.
ФА-раздел выписывается особо тщательно.
Читая его продолжительное время можно обучаться ФА-анализу в
«пассивном режиме».
Трейдеры, которые разбираются в ФА-анализе, могут проследить доводы,
приводящие к выводам, для сравнения со своим пониманием.
Трейдеры, которые используют в своей торговле только ТА, из ФА-раздела
могут почерпнуть время важных событий, которые могут привести к

отработке их ТА-паттернов или наоборот сломать их.
Важные ФА-события или экономические данные представляют собой
«важные точки» для ТА-анализа.
Совмещая ФА и ТА анализы можно добиться наибольшего результата в
трейдинге.
- ТА
Технический анализ.
Включает в себя готовые для отработки паттерны (уже подтвержденные
рынком) или проекты паттернов, которые при «дорисовке» могут
воплотиться в жизнь.
Поддержки, сопротивления, цели при пробое и т.д.
При анализе ТА рекомендуется совмещать важные уровни с важными ФАсобытиями и экономическими данными, т.е. если евродоллар перед
событием находится у важного уровня ТА: событие может подтвердить
пробой уровня или разворот от него.
Как правило, перед важными ФА-событиями цена всегда находится на
уровне перелома тенденции по ТА.
Паттерны в разделе ТА не ограничиваются недельным временным
промежутком, нельзя нарисовать половину цели какого-то паттерна или
идеально точно предположить отработку по времени.
Также иногда мне влом перерисовывать одни и те же среднесрочные
паттерны из обзора в обзор, поэтому актуальные по ТА паттерны можно
найти и в предыдущих еженедельных обзорах.
- Рубль
Это экспериментальный раздел, т.к. сама не торгую рублем.
Но, по многочисленным просьбам, с апреля 2015 года данный раздел
включен в еженедельный анализ.
Включает в себя анализ событий РФ, нефти и предполагаемое направление
движения.
Может включать в себя ТА или нет, в зависимости наличия однозначного ТА,
т.к. рубль своё ТА отрабатывает плохо.

- Выводы
Как правило, выводы представляют собой квинтэссенцию ФА и ТА.
Идеально: когда ФА и ТА не спорят между собой, согласны в направлении
движения, в этом случае обычно указывается базовый (идеальный) сценарий
движения евродоллара на предстоящей неделе с целями.
Также может быть указан план форс-мажора, т.е. план «Б» или «Ж» с
указанием ФА и/или ТА, которые могут сломать базовый сценарий развития
событий.
Если базовый (идеальный) сценарий не указан: в выводах акцентируется
внимание на ключевых событиях, которые подтвердят текущее движение
рынков или развернут его.
Иногда выводы могут содержать не только локальный план, но и
среднесрочный или даже подраздел «глобально» при необходимости
обратить внимание на глобальный сценарий или среднесрочный при
наличии важных ФА-событий.
При наличии базового плана в выводах необходимо понимать, что сценарий
ближе к открытию недели всегда будет точнее, чем к концу недели, т.к.
среди недели могут произойти внеплановые события.
Среди недели корректировка сценария осуществляется на форуме Омеги:
http://omega-forex.ru/forum
Иногда корректировка сценария может публиковаться в комментариях к
еженедельному обзору на сайте Омеги в разделе «Аналитика»:
http://omega-forex.ru/analytics
Также в комментариях можно задать вопросы по текущей ситуации.
- Моя тактика.
Это раздел с моим предварительным торговым планом на предстоящую
неделю.
Также указываются открытые позиции по евродоллару или СиПу, если они
были оставлены на выходные, как долгосрочные прибыльные, так и
убыточные.
Все планируемые к открытию позиции «вытекают» из анализа ФА и ТА, т.е.
анализ по ФА и ТА приводит к составлению рабочего торгового плана.
Мысли и доводы по планируемому открытию позиций можно проследить,
прочитав обзор выше.

Необходимо понимать, что раздел «Моя тактика» не имеет отношения к
торговым сигналам, этот раздел является только отображением моего
торгового плана на неделю, который может меняться в зависимости от
плановых и внеплановых событий внутри недели.

3. Глобальный обзор.
Глобальный обзор пишется при смене глобального тренда или при развороте
рынков на длительный коррект.
Обычно, глобальный обзор выходит не чаще, чем раз в полгода.
Пока нет нового глобального обзора: значит в силе предыдущий, даже если
он был написан год назад или более.
Глобальный обзор содержит глобальное ФА и ТА и цели по ним.
Особо тщательно в нем представлено глобальное ФА, т.к. именно ФА движет
рынками.
Содержит ключ к пониманию главных тенденций, глобально влияющих на
евродоллар.
При торговле локами или на двух счетах логично открывать основные
позиции согласно глобальному тренду, а для отработки корректов к
глобальному тренду использовать плюсовые локи или второй счет.
Необходимо понимать, что все обзоры связаны.
Анализ ФА от еженедельных обзоров до глобального представляют собой
одну цепочку событий, когда локальные экономические данные и события
приводят к изменениям в экономике стран, что, в свою очередь, приводит к
корректировке монетарной политики главных ЦБ мира и формирует
глобальный тренд финансового инструмента.

