
1. Описание Аналитики от MTBankFX

Аналитические обзоры представляют собой выражение экспертного мнения команды аналитиков 
MTBankFX о текущей ситуации на рынке по активам, доступным для совершения операций на пло-
щадке MTBankFX, на основании объективных показаний индикаторов технического анализа, с учетом 
важных экономических и политических событий, а также значимых ценовых уровней. Аналитический 
обзор состоит из обзора текущей рыночной ситуации, общей информации и обзора по инструменту с 
выражением экспертного мнения о возможных вариантах дальнейшего развития событий. 

Обзор текущей рыночной ситуации представляет собой описание важных экономических и политиче-
ских событий, повлиявших на динамику инструмента (актива),  а также данные о предстоящих анон-
сах важной рыночной информации.

Общая информация по конкретному инструменту (активу) содержит в себе сведения о показаниях 
индикаторов технического анализа, текущей ситуации по инструменту, а также рекомендации по при-
емлемому уровню стоп-лосса при краткосрочной торговле и размере риска на позицию. 

Обзор по конкретному инструменту (активу) содержит в себе анализ прошлого движения инстру-
мента (актива), а также более глубокое описание текущей рыночной ситуации с выражением эксперт-
ного мнения о возможных вариантах дальнейшего развития событий в течение предстоящей недели.

Публикуемая аналитическая информация не является руководством к действию. Пользователь 
аналитики самостоятельно принимает решение о совершении операций с беспоставочными внебир-
жевыми финансовыми инструментами (БВФМ), основываясь на собственном мнении о текущем со-
стоянии рынка. Разработчик аналитических обзоров не может нести ответственности за результат 
совершения операций с БВФИ. Главной целью аналитических обзоров является предоставление поль-
зователю структурированной информации о состоянии рынка для принятия более взвешенного реше-
ния о совершении операций.

С целью снижения рисков потери маржинального обеспечения рекомендуется ограничить риск на 
каждую сделку в размере, не превышающем 0,5-2% от капитала аккаунта. При выставлении ордера 
стоп-лосс для выбора его размера можно использовать значение индикатора ATR на дневном графике. 
При краткосрочной и среднесрочной торговле (позиции держаться до 1 недели) эффективным разме-
ром стоп-лосса будет треть от значения дневного ATR. Для снижения риска можно также использовать 
перенос ордера стоп-лосс в безубыток после прохождения ценой в зону прибыли расстояния, равного 
значению стоп-лосса (для этого в платформе есть автоматический инструмент «Шаг отслеживания» 
в настройках ордера стоп-лосс). С увеличением времени удержания позиции размер стоп-лосс уве-
личивается. Самым безопасным вариантом входа в рынок будет использование лимитного ордера, 
выставленного возле ближайшего значимого ценового уровня (ожидается небольшой откат к уровню 
и дальнейшее движение в сторону тренда).

2. Основа Аналитики от MTBankFX

Рынок можно глобально разделить на два состояния: тренд и флэт. В основе анализа лежит выявление
текущей рыночной ситуации и определение приоритетной стратегии при наличии или отсутствии 
тренда. При этом, по мнению большинства трейдеров, заработать удаётся именно в случае наличия 
на рынке восходящего либо нисходящего тренда. Вход в рынок осуществляется в основном на откатах
цены против тренда к значимым ценовым уровням, а также при выходе из зон перекупленности 
или перепроданности рынка (действует правило: «всегда покупай по низкой цене, а продавай по 
высокой»). Для определения среднесрочной тенденции используется дневной и 4-часовой графики, 
часовой график используется для более точного поиска точек входа в рынок и уточнения значимых 
ценовых уровней при флэтовой торговле. В ходе ряда исследований рынка наша команда аналитиков 
пришла к выводу, что для достижения максимальной эффективности следует использовать соотно-



шения тейк-профит к стоп-лоссу, как 3:1 либо более (в некоторых случаях допустимо минимальное 
соотношение 2:1). При этом следует помнить о том, что количество прибыльных сделок возможно 
будет меньше количества убыточных, однако с учётом этого соотношения тейк-профита и стоп-лосса 
общий результат на длительном сроке будет оставаться положительным для трейдера.

3. Условия предоставления Аналитики от MTBankFX

Бесплатная подписка на Аналитику от MTBankFX предоставляется только  LIVE-клиентам с остатком 
на обеспечительном счёте от 100 USD. 

Demo-клиенты и все желающие, заполнившие заявку на предоставление Аналитики от MTBankFX 
на нашем официальном сайте, получают тестовый доступ, по условиям которого на Ваш электрон-
ный почтовый ящик 4 раза будут направлены Аналитические обзоры. Срок предоставления 
тестового доступа указывается в письме, которое Вы получите на электронный почтовый 
ящик после заполнения заявки. Тестовую Аналитику Вы можете получить только 1 раз на 
один электронный почтовый ящик. Для оформления постоянной подписки на Аналитику 
от MTBankFX Вам необходимо открыть Live-аккаунт и пополнить его минимум на 100 USD.

Если Вы совершили вывод всех денежных средств с обеспечительного счёта, открытого на площадке 
MTBankFX, Вам будет отключён доступ к Аналитике. Если Вы совершили пополнение обеспечитель-
ного счёта на сумму, равную либо превышающую 100 USD, и желаете получить доступ к Аналитике от 
MTBankFX, Вам необходимо связаться с Менеджером MTBankFX либо написать на почту mtbankfx@
mtbank.by.

Стоит отметить, что возможно отсутствие Аналитики от MTBankFX в некоторые дни по техническим 
причинам. 
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