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Предисловие
Длячегонужнаещеоднакнигапотехническомуанализутоварныхфьючерсных

рынков? Чтобыответитьнаэтотвопрос, мнепридетсявернутьсянанескольколетназад, к
томувремени, когдавНью-Йоркскоминститутефинансоввводилсяучебныйкурспоэтому
предмету.

Весной1981 годаруководствоинститутаобратилоськомнеспросьбойорганизовать
курспотехническомуанализуфьючерсныхрынковдляслушателей этого учебного
заведения. К тому времени замоими плечами был болеечем десятилетний опыт
практическойработывкачестветехническогоаналитика, именянеоднократноприглашали
дляпроведениялекцийпоэтомупредметувразличныхаудиториях. Темнеменее, задача
построенияпятнадцатинедельногокурсаоказалась, вопрекимоиможиданиям, достаточно
сложной. Поначалуябылуверен, чтомнеструдомудастсярастянутьсодержаниекурсана
стольдлительныйсрок. Однако, приступивкподборуматериала, заслуживающего, намой
взгляд, включениявпрограмму, япришелквыводу, чтопятнадцатинедельврядлихватит
длятого, чтобыдажевобщихчертахосветитьстольсложнуюиобъемнуютему.

Техническийанализ- этонечтобольшее, чемпростойнаборузкоспециальныхзнанийи
приемов. Онпредставляетсобойкомбинациюнесколькихразличныхподходовиобластей
специализации, которые, сочетаясь, образуютединую техническую теорию. Изучение
техническогоанализаобязательнодолжноначинатьсясознакомствасболеечемдесятью
различнымиподходами, приэтомнеобходимочеткоосознаватьихвзаимосвязьврамках
однойстройнойтеории.

Определивкругвопросов, которыеследоваловключить впрограммукурса, я
приступилкпоискукниги, которую можнобылобыиспользоватьвкачествеучебника.
Однако, изучиввсюимеющуюсялитературу, япришелквыводу, чтоподобнойкнигине
существует. Безусловно, изчиславыпущенныхнатотмоменткнигпоэтойтематикебыло
немалохорошихизаслуживающихвнимания, нониоднаизнихнеподходиладлямоих
целей. Текниги, вкоторыхдостаточнополноосвещалисьосновытехническогоанализа,
предназначалисьдляфондовогорынка, амненехотелосьбратьзаоснову"фьючерсного"
курсакнигупоанализуценньрсбумаг.

Чтокасаетсякнигпотехническомуанализуфьючерсныхрынков, тоихможнобыло
разделитьнанесколькокатегорий. Практическивсеонибылирассчитанынааудиторию, уже
знакомую сосновамианализаграфиков. Ихавторыпредставляличитателю своиновые
разработкиирезультатыоригинальныхисследований. Подобнаялитератураврядлимогла
пригодитьсятем, ктотольконачинаетзнакомствоспредметом. Книгидругойгруппыбыли
посвященыкакому-тоодномуразделутехническойтеории, например, анализустолбиковых
илипункто-цифровыхграфиков, теорииволнЭллиотаилианализуцикловинеподходили
мневсилусвоейузкойспециализации. Вкнигахтретьейгруппырассматривалисьпроблемы
использованиякомпьютерныхтехнологийиразработкиновыхсистем ииндикаторов.
Несмотрянаочевидныедостоинствавсехэтихкниг, ниоднаизнихнеподходиланароль
учебникадлякурсапотехническомуанализу, таккакбылалибооченьсложнадляновичка,
либослишкомузкоспециализирована.

В концеконцовявдругпонял, чтокниги, которую яищудлясвоегокурса,
основательногоучебника, вкоторомбывлогической, последовательнойманереосвещались
бывсеважнейшиенаправлениятехническогоанализаприменительнокфьючерснымрынкам
икоторый, втожевремя, былбыдоступендлянеподготовленногочитателя, простоне
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существует. Мнесталоясно, чтовлитературе, посвященнойэтойтеме, существуетпробел.
Поскольку, каклюбойтехническийаналитик, язнаю, чтопробелыдолжнызаполняться, я
сделалдлясебявывод, что, еслимненужнаподобнаякнига, мнепридетсянаписатьее
самому.

Книга "Технический анализ фьючерсных рынков" не планировалась как
исчерпывающий, всеобъемлющийтрудпотехническомуанализу. Подобнойкнигинети
никогданебудет. Техническийанализоченьширокимногогранен, внемстолькотонкостей
иразличныхтечений, чтолюбаяпопытканаписать"исчерпывающую" книгубылабыне
толькосамонадеянной, ноужеизначальнобылабыобреченананеудачу. Существуют
отдельныетрудыпрактическипокаждойтеме, затронутойвэтойкниге.

Втожевремяданнаякниганеявляетсяипростымучебникомдляначинающих.
Первыеееглавыпосвященыподробномуизучениюосновтехническойтеории. Связаноэто,
отчасти, истем, что, помоемуглубокомуубеждению, эффективностьтехническогоанализа
определяетсяпреждевсегоумением правильноиспользоватьэтиосновы. Большинство
применяемыхсегоднясложныхсистемииндикаторовпредставляютсобойнечтоиное, как
продолжениеиразвитиепростейшихпонятийипринципов. Освоивазыанализаграфиков,
читательсможетперейти крассмотрению болеесложныхметодови инструментов,
изложенныхвпоследующихглавах. Книгапостроенатакимобразом, чтобыневызвать
затрудненийввосприятииуотносительнонеподготовленногочитателя. Втожевремя
большаячастьматериалабудетполезнойитем, ктоужеимеетопределенныйопытвэтой
областиинеодингодпроработалнафьючерсномрынке. Профессиональныетехнические
аналитикисмогутиспользоватьэтукнигудляповторенияужеизвестныхимположенийи
принциповтехническойтеории.

Последнееутверждениеособенноважно, ведь, какизвестно, повторенье- матьученья.
Одинизвеличайшихтрейдеровсвоеговременииосновоположникодногоизнаправлений
техническогоанализа, У. Д. Ганн, однаждысказал: "Я изучалисовершенствовалсвои
методыкаждыйгоднапротяжениипоследнихсорокалет. Темнеменееявсеещеучусьи
надеюсьсделатьболеезначительныеоткрытиявбудущем." ("Прибыльныеоперациина
товарныхрынках", 1976, стр. 2).

Важностьпостоянногорасширениязнанийиповторенияранееизученногоматериала
трудно переоценить. Занимаясь преподаванием технического анализа, я в силу
необходимостипостоянновозвращалсяклитературе, ужепрочитанноймноюнескольколет
назад. Каканалитик-практикяотэтоготольковыигрывал: каждоеновоепрочтение
открывалодляменякакие-тоновыетонкостиидетали, ранееоставшиесянезамеченными.
Меняоченьзабавляет, когдакакой-нибудьначинающийтехническийаналитикчерезпол-
года-годпрактическойдеятельностизаявляетмне, чтоонужеовладелосновамиихотелбы
занятьсячем-то"болеесерьезным". Можетбыть, япростозавидую подобнымлюдям.
Несмотрянаболеечемпятнадцатилетнийопыт, явсеещепытаюсьовладетьэтимисамыми
основами.

Вглаве1 раскрываетсяфилософскаябазатехническогоанализафьючерсныхрынков, а
также его основные постулаты. На мой взгляд, многие заблуждения, касающиеся
техническогоанализа, вызваныпреждевсегоотсутствиемчеткогопониманиятого, чтоиз
себяпредставляеттехническаятеория, инезнаниемфилософскихкорней, лежащихвее
основе. Далеесопоставляетсятехническийифундаментальныйметодыпрогнозирования
динамикирынкаиуказываютсянекоторыепреимуществатехническогоподхода. Также
уделяетсявниманиенекоторымсходствамиразличиямвприменениитехническогоанализа
нафондовыхифьючерсныхрынках, посколькувопросынаэтутемувозникаютдостаточно
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часто. Короткорассматриваютсявзглядыдвухгруппоппонентовтехническогоанализа:
приверженцевтеории"случайныхсобытий" и"самоисполняющегосяпророчества".

Глава2 посвященазнаменитойтеорииДоу, положившейначалоразвитиюбольшинства
направленийтехническойтеории. Многиетехническиеаналитикифьючерсныхрынковине
подозреваютотом, какмногоизтого, чемонисегодняпользуютсявсвоейработе, основано
напринципах, изложенныхЧарльзомДоувконцепрошлоговека.

Вглаве3 рассказываетсяотом, какстроитсядневнойстолбиковыйграфик, наиболее
распространенныйтипграфиков, ивводятсяпонятияобъематорговлииоткрытогоинтереса.
Также рассматриваются особенности построения недельных и месячных графиков,
являющихсянеобходимымдополнениемкдневному.

Вглаве4, посвященнойтенденциииееосновнымхарактеристикам, раскрываются
основныепонятия, или "кирпичики", графического анализа, такиекак поддержкаи
сопротивление, линиитрендаиценовыеканалы, процентныеотношениядлиныкоррекции,
пробелыидниключевогоперелома.

Вглавах5 и6спомощьюужеизвестныхчитателю попредыдущейглавепонятий
изучаютсяценовыемодели. Основныемоделипереломатенденции, такиекак"головаи
плечи", двойнаявершинаиоснование, рассматриваютсявпятойглаве. Моделипродолжения
тенденции, включаяфлаги, вымпелыитреугольники, - вшестой. Текстсопровождается
большим количеством иллюстраций. Большоевниманиеуделяетсяспособам измерения
ценовыхмоделейсцельюопределенияценовыхориентиров, атакжеролиобъематорговлив
формированииизавершениимоделей. Вглаве/болееподробноосвещаютсяпонятияобъема
иоткрытогоинтереса. Показывается, какизмененияэтихпоказателеймогутподтверждать
движение цен либо служить предупреждением о возможном переломе тенденции.
Рассматриваютсянекоторыеиндикаторы, основанныенаобъеметорговли, такиекак
балансовыйобъем(OBV), накоплениеобъема(VA) идр. Такжеподчеркиваетсяважность
использованияпоказателейоткрытогоинтереса, содержащихсяв"Отчетепообязательствам
трейдеров".

Глава8 посвященаважнойобластиграфическогоанализа-использованиюнедельныхи
месячных графиков долгосрочного развития, которым часто уделяют недостаточно
внимания. Долгосрочныеграфикидаютболееясноепредставлениеобобщейтенденции
развитиярынка, чемдневные. Крометого, обосновываетсянеобходимостьотслеживания
показателейобобщенныхиндексовтоварныхрынков, такихкакиндексфьючерсныхцен
Бюроисследованиятоварныхрынков(СКВ) ииндексыразличныхгруппрынков.

Вглаве9 рассматриваетсяскользящеесреднеезначение, одинизнаиболееизвестныхи
широко распространенных технических инструментов, основа большинства
компьютеризированныхтехническихсистем, следующихзатенденцией.

Вэтойглаветакжепредставленаещеоднаметодикаследованиязатенденцией-
недельныйценовойканал, или"правилочетырехнедель".

Вглаве10 рассказываетсяоразличныхтипахосцилляторовиотом, каксихпомощью
определяютсясостоянияперекупленное™ и перепроданности рынкаи расхождения.
Уделяетсявниманиеидругомуспособуопределениякритическихсостоянийрынка-методу
"отобратного".

Глава11 вводитчитателявмирпункто-цифровыхграфиков. Несмотрянаменьшую
известность, этотвидграфиковпозволяетболееточноанализироватьдинамикуцени
являетсяценнымдополнениемкстолбиковымграфикам.
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Вглаве12 показывается, каксохранитьнекоторыедостоинствапункто-цифрового
метода представления данных в отсутствие информации о внутридневных ценах.
Рассматриваетсяметод трехклеточной реверсировки и способы оптимизации пункто-
цифровыхграфиков. Похоже, чтовсвязисширокимиспользованиемкомпьютерови
появлениемвсеболеесовершенныхсистемраспространенияинформацииоценахпункте-
цифровыеграфикипостепенновозвращаютсебебылую популярностьсредианалитиков
фьючерсныхрынков.

Вглаве13 освещаетсятеорияволнЭллиотаичисловаяпоследовательностьФибоначчи.
Этатеория, первоначальноприменявшаясядляанализафондовыхиндексов, впоследние
годысталапривлекатьповышенноевниманиеспециалистов, работающихнафьючерсных
рынках. ПринципыЭллиотапредставляютсобойуникальныйподходкизучениюдинамики
рынкаиприправильномприменениипозволяютаналитикупрогнозироватьбудущиеизме-
нениятенденцийсбольшейстепеньюуверенностиинадежности.

Глава14 знакомитчитателястеориейциклов, добавляятемсамымновый— временной
— аспектвпроцессрыночногопрогнозирования. Здесьтакжерассматриваютсяежегодные
сезонныемоделидвиженияцен. Помимообщегообзораосновныхпринциповциклического
анализа обсуждается проблема повышения эффективности других технических
инструментов, такихкаксредние

скользящиеиосцилляторы, путемихсинхронизациисдоминирующимирыночными
циклами.

Глава15 отдаетданьвозросшейзапоследниегодыроликомпьютероввтехническом
анализерынкаибиржевойигре. В этойглавеприводятсянекоторыепреимуществаи
недостаткииспользованиямеханическихкомпьютерныхторговыхсистемирассматриваются
некоторыеособенностикомпьютернойпрограммы потехническомуанализу, созданной
компанией"Компутрэк". Темнеменеепостоянноподчеркивается, чтокомпьютер- этовсего
лишьинструмент, которыйнеспособензаменитьсобственноанализ, компетентныйи
взвешенный. Еслипользовательневладеетметодами, описаннымивглавахс1 по14, не
стоитнадеятьсянапомощькомпьютера. Компьютерможетсделатьхорошеготехнического
аналитикаещелучше, аплохомуможетдаженавредить.

Вглаве16 подробноосвещаетсяещеодинаспектуспешнойфьючерснойторговли,
которым, ксожалению, оченьчастопренебрегают, - управлениекапиталом. Раскрываются
основныепринципыэффективногоуправлениякапиталомиобъясняется, почемуонистоль
необходимы длявыживаниянафьючерсныхрынках. Многиетрейдеры полагают, что
именноумениеправильнораспорядитьсясвоимисредствамиявляетсянаиболееважным
аспектом фьючерснойторговли. В этойглавепоказываетсявзаимосвязьмеждутремя
элементамиторговойпрограммы: прогнозированием, тактикойиуправлениемкапиталом.
Прогнозированиепомогаеттрейдерурешить, скакойстороныемуследуетвойтиврынок-
длиннойиликороткой. Торговаятактиказаключаетсяввыбореконкретногомоментавходав
рынокивыходаизнего. Принципыуправлениясредствамипозволяютопределить, какую
суммуследуетвложитьвсделку. Крометого, обсуждаютсяразличныетипыбиржевых
приказовивопросотом, нужнолипользоватьсязащитнымистоп-приказамивкачестве
элементаторговойстратегии.

Вразделе"Систематизацияаналитическихметодов" всемногообразиетехнических
методовиинструментов, рассмотренныхвпредыдущихглавах, представляетсяввиде
единойстройнойтеории. Подчеркиваетсянеобходимостьзнаниявсехразличныхнаправле-
нийтехническогоанализаиумениякомбинироватьихвсвоейработе. Многиетехнические
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аналитикиспециализируютсявкакой-тооднойобластианализа, полагая, чтоименноона
являетсяключомкуспеху. Ятвердоубежден, чтониоднаотдельнаяобластьтехнического
анализанеможетдатьответынавсевопросы, каждаяизнихсодержитлишьчастичкуответа
наинтересующийаналитикавопрос. Чембольшимколичествомметодовиинструментов
пользуетсятрейдер, тембольшевероятностьтого, чтоемуудастсяпринятьправильное
решение. Поможетемувэтомпереченьтехническихпроцедурввопросах, представленныйв
разделе.

Несмотрянато, чтоданнаякнигарассчитанапреждевсегонатех, ктозанимаетсяили
планируетзаниматьсяторговлейнепосредственнофьючерснымиконтрактами, принципы
техническогоанализа, изложенныевней, стакимжеуспехоммогутприменятьсяив
торговлеспрэдамииопционами. Некоторыеособенностииспользованиятехнического
подходавэтихдвухважнейшихобластяхбиржевойторговликороткорассматриваютсяв
приложениях1 и2. И, наконец, ниоднакнигапотехническомуанализунеможетсчитаться
полнойбезупоминанияолегендарномУ. Д. Ганне. Неимеявозможностиподробно
остановитьсянаположенияхегоученияврамкахэтойкниги, мырасскажемонесколькихего
наиболеепростыхи, помнению некоторыхспециалистов, эффективныхинструментахв
приложении3.

Хочетсянадеяться, чтоданнаякнигадействительнозаполнитпробел, обнаруженный
автором, ипоможетчитателюлучшепонять, чтоизсебяпредставляеттехническийанализ, и
оценитьегозначение. Разумеется, технический анализнедлявсех. Болеетого, его
эффективность, скореевсего, значительнобы снизилась, еслибы всевдругсталиим
пользоваться. Внамеренияавтораневходитнавязатьтехническийподходкомубытони
было. Этакнигапредставляетсобойпопыткуодноготехническогоаналитикаподелиться
своимивзглядаминакажущийсяпоройслишкомсложнымизапутаннымпредметстеми, кто
действительностремитсярасширитьсвоизнанияонем.

Техническийанализвовсенеявляется"гаданием накофейнойгуще", подобные
сравненияможноуслышатьтолькоотлюдейнесведущих. Новтожевремяегонеследует
считатьволшебнойпалочкой, гарантирующеймгновенноеобогащение. Техническийанализ
- этопростоодинизподходовкпрогнозированиюдвижениярынка, основанныйнаизучении
прошлого, человеческойпсихологииитеориивероятности. Разумеется, оннебезупречен.
Темнеменеевбольшинствеслучаевоснованныенанемпрогнозыотличаютсядостаточно
высокойстепенью точности. Техническийанализпрошелпроверкувременемвреальном
миребиржевойторговли, ивполнезаслуживаетвниманиятех, ктовсерьеззанимается
изучениемповедениярынка.

Основнаятемаэтойкниги - простота. Я всегдабылпротивником чрезмерного
усложнения методов технического анализа. Испробовав большинство существующих
техническихинструментов, отсамыхпростыхдооченьизощренных, задолгиегодыработы,
япришелквыводу, чтоболеепростыеметодикичащевсего оказываютсясамыми
эффективными. Поэтомумойвамсовет: стремитеськпростоте.

ДжонДж. Мэрфи
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Глава1.
Философиятехническогоанализа
ВСТУПЛЕНИЕ

Преждечемприступатькизучениюметодовисредств, используемыхдлятехнического
анализатоварныхфьючерсныхрынков, необходимопреждевсегоопределить, чтоже,
собственно, представляетсобойтехническийанализ. Крометого, следуетостановитьсяна
его философской основе, провести четкие разграничения между техническим и
фундаментальныманализоми, наконец, упомянутьокритическихзамечаниях, которым
нередкоподвергаетсятехническийанализ.

Авторэтихстрокполностьюубежденвтом, чтоначатьнеобходимосопределения
техническогоанализаи, чтоещеболееважно, сфилософскихкорней, накоторыхзиждится
техническийанализ.

Итак, приступимкопределению. Техническийанализ- этоисследованиединамики
рынка, чащевсегопосредствомграфиков, сцельюпрогнозированиябудущегонаправления
движенияцен. Термин "динамикарынка" включаетвсебятриосновныхисточника
информации, находящихсявраспоряжениитехническогоаналитика, аименно: цену, объеми
открытыйинтерес. Нанашвзгляд, термин"динамикацен", которыйчастоиспользуется,
слишкомузок, таккакбольшинствотехническиханалитиковфьючерсныхтоварныхрынков
используютдлясвоихпрогнозовобъемиоткрытыйинтерес, анетолькоцены. Но, несмотря
науказанныеразличия, следуетиметьввиду, чтовконтекстеданнойкнигитермины
"динамикарынка" и"динамикацен" будутиспользоватьсякаксинонимы.

ФИЛОСОФСКАЯОСНОВАТЕХНИЧЕСКОГОАНАЛИЗА

Итак, сформулируемтрипостулата, накоторых, какнатрехкитах, стоиттехнический
анализ:

1.Рынокучитываетвсе.

2.Движениеценподчиненотенденциям.

3.Историяповторяется.

Рынокучитываетвсе

Данноеутверждение, посутидела, являетсякраеугольнымкамнемвсеготехнического
анализа. Дотехпорпокачитательнепостигнетвсюсутьивсезначениеэтогопостулата, нам
нетсмысладвигатьсядальше. Техническийаналитикполагает, чтопричины, которыехоть
как-томогутповлиятьнарыночнуюстоимостьфьючерсноготоварногоконтракта(апричи-
ны эти могутбыть самого разнообразного свойства: экономические, политические,
психологические- любые), непременнонайдутсвоеотражениевцененаэтоттовар. Изэтого
следует, чтовсе, чтоотвастребуется, - этотщательноеизучениедвиженияцен. Может
показаться, чтоэтозвучитизлишнепредвзято, ноесливдуматьсявистинныйсмыслэтих
слов, выпоймете, чтоопровергнутьихневозможно.

Итак, инымисловами, любыеизменениявдинамикеспросаипредложенияотражаются
надвижениицен. Еслиспроспревышаетпредложение, ценывозрастают. Еслипредложение
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превышаетспрос, ценыидутвниз. Это, собственно, лежитвосновелюбогоэкономического
прогнозирования. А технический аналитикподходиткпроблемесдругого концаи
рассуждаетследующимобразом: еслипокакимбытонибылопричинамценынарынке
пошли вверх, значит, спрос превышает предложение. Следовательно, по
макроэкономическимпоказателямрыноквыгодендлябыков. Еслиценыпадают, рынок
выгодендлямедведей. Есливдругвассмущаетслово"макроэкономика", котороевдруг
возникло внашем разговорео техническом анализе, то это совершеннонапрасно.
Удивлятьсятутсовершеннонечему. Ведьпустькосвенно, нотехническийаналитиктакили
иначесмыкаетсясфундаментальныманализом. Многиеспециалисты потехническому
анализусогласятся, чтоименноглубинныемеханизмыспросаипредложения, экономическая
природатогоилииноготоварногорынкаиопределяютдинамикунаповышениеилина
понижениецен. Самипосебеграфикинеоказываютнарынокнималейшеговлияния. Они
лишьотражаютпсихологическую, еслиугодно, тенденциюнаповышениеилинапонижение,
котораявданныймоментовладеваетрынком.

Какправило, специалисты по анализуграфиковпредпочитаютневдаватьсяв
глубинныепричины, которыеобусловилиростилипадениецен. Оченьчастонаранних
стадиях, когдатенденциякизменению центолько-тольконаметилась, или, напротив, в
какие-топереломныемоментыпричинытакихпеременмогутбытьникомунеизвестны.
Можетпоказаться, чтотехническийподходизлишнеупрощаетиогрубляетзадачу, но
логика, котораястоитзапервымисходнымпостулатом- "рынокучитываетвсе", - становится
темочевиднее, чембольшеопытареальнойработы нарынкеприобретаеттехнический
аналитик.

Изэтогоследует, чтовсето, чтокаким-либообразомвлияетнарыночную цену,
непременнонаэтойсамойценеотразится. Следовательно, необходимолишьвнимательней-
шим образом отслеживатьиизучатьдинамикуцен. Анализируяценовыеграфикии
множестводополнительныхиндикаторов, техническийаналитикдобиваетсятого, чторынок
сам указываетемунаиболеевероятноенаправлениесвоегоразвития. Нам нетнужды
пытатьсяпереигратьилиперехитритьрынок. Всеметодыиприемы, окоторыхпойдетречьв
этойкниге, служатлишьдлятого, чтобыпомочьспециалистувпроцессеизучениядинамики
рынка. Техническийаналитикзнает, чтопокаким-топричинамрынокидетвверхиливниз.
Новрядлизнаниетого, чтожеэтозапричины, необходимодляегопрогнозов.

Движениеценподчиненотенденциям

Понятиетенденцииилитренда(trend) - одноизосновополагающихвтехническом
анализе. Необходимоусвоить, что, посутидела, все, чтопроисходитнарынке, подчинено
тем или иным тенденциям. Основная цельсоставленияграфиковдинамики цен на
фьючерсныхрынкахизаключаетсявтом, чтобывыявлятьэтитенденциинараннихстадиях
ихразвитияи торговатьвсоответствии сих направлением. Большинство методов
техническогоанализаявляютсяпосвоейприродеследующимизатенденцией (trend-
following), тоестьихфункциясостоитвтом, чтобыпомочьаналитикураспознатьтенденцию
иследоватьейнапротяжениивсегопериодаеесуществования(см.рис. 1.1).

Изположенияотом, чтодвижениеценподчиненотенденциям, проистекаютдва
следствия: Следствиепервое: действующаятенденция, повсейвероятности, будет
развиватьсядалее, анеобращатьсявсобственнуюпротивоположность. Этоследствие
естьнечтоиное, какперефразпервогоньютоновскогозаконадвижения. Следствиевторое:
действующаятенденциябудетразвиватьсядотехпор, поканеначнетсядвижениев
обратномнаправлении. Это, посутидела, естьдругаяформулировкаследствияпервого.
Какойбысловеснойпараболойнеказалосьнамэтоположение, следуеттвердозапомнить,
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чтовсеметодыследованиятенденциямосновываютсянатом, чтоторговлявнаправлении
существующейтенденциидолжнавестисьдотехпор, покатенденциянеподастпризнаков
разворота.

Рис. 1.1 Примервосходящейтенденции. Техническийанализосновываетсянаположении, что
движениеценподчиненотенденциямичтоэтитенденцииносятустойчивыйхарактер.

Историяповторяется

Техническийанализиисследованиядинамикирынкатеснейшимобразомсвязаныс
изучениемчеловеческойпсихологии. Например, графическиеценовыемодели, которые
быливыделены иклассифицированы втечениепоследнихсталет, отражаютважные
особенностипсихологическогосостояниярынка. Преждевсегоониуказывают, какиена-
строения- бычьиилимедвежьи - господствуютвданныймоментнарынке. И еслив
прошломэтимоделиработали, естьвсеоснованияпредполагать, чтоивбудущемонибудут
работать, ибо основываютсяониначеловеческой психологии, котораясгодами не
изменяется. Можносформулироватьнаш последнийпостулат- "историяповторяется" -
несколькоинымисловами: ключкпониманиюбудущегокроетсявизучениипрошлого. А
можноисовсеминаче: будущее-этовсеголишьповторениепрошлого.

СОПОСТАВЛЕНИЕТЕХНИЧЕСКОГОИФУНДАМЕНТАЛЬНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Еслитехническийанализвосновномзанимаетсяизучениемдинамикирынка, то
предметомисследованийфундаментальногоанализаявляютсяэкономическиесилыспросаи
предложения, которыевызываютколебанияцен, тоестьзаставляютихидтивверх, внизили
сохранятьсянасуществующемуровне. Прифундаментальномподходеанализируютсявсе
факторы, которыетакилииначевлияютнаценутовара. Делаетсяэтодлятого, чтобы
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определитьвнутреннюю илидействительную стоимостьтовара. Согласнорезультатам
фундаментальногоанализа, именноэтадействительнаястоимостьиотражает, сколькона
самомделестоиттотилиинойтовар. Еслидействительнаястоимостьнижерыночнойцены
товара, значиттоварнужнопродавать, таккакзанегодаютбольше, чемонстоитнасамом
деле. Еслидействительнаястоимостьвышерыночнойценытовара, значитнужнопокупать,
ибоонидетдешевле, чемстоитнасамомделе. Приэтомисходятисключительноиззаконов
спросаипредложения.

Обаэтихподходакпрогнозированиюдинамикирынкапытаютсяразрешитьоднуиту
жепроблему, аименно:

определить, вкакомженаправлениибудутдвигатьсяцены. Нокпроблемеэтойони
подходятсразныхконцов. Еслифундаментальныйаналитикпытаетсяразобратьсявпричине
движениярынка, техническогоаналитикаинтересуеттолькофактэтогодвижения. Все, что
емунужнознать, этото, чтотакоедвижениеилидинамикарынкаимеетместо, ачтоименно
еевызвало- нетакужважно. Фундаментальныйаналитикбудетпытатьсявыяснить, почему
этопроизошло.

Многиеспециалисты, работающиесфьючерсами, традиционноотносятсебялибок
техническим, либокфундаментальныманалитикам. Насамомжеделеграницатуточень
размыта. Многиефундаментальныеаналитикиимеютхотябыначальныенавыкианализа
графиков. Втожевремя, неттакоготехническогоаналитика, которыйхотябывобщих
чертахнепредставлялсебеосновныхположенийфундаментальногоанализа. (Хотясреди
последнихсуществуюттакназываемые"пуристы", которыебудутстремитьсялюбойценой
недопустить"фундаментальнойзаразы" всвою технико-аналитическую святаясвятых).
Деловтом, чтооченьчастоэтидваметодаанализадействительновступаютвпротиворечие
другсдругом. Обычновсамомзародышекаких-товажныхподвижекповедениерынкане
вписываетсяврамкифундаментальногоанализаинеможетбытьобъясненонаоснове
толькоэкономическихфакторов. Именновэтимоменты, моментыдляобщейтенденции
наиболеекритические, двавидаанализа- техническийифундаментальный- ирасходятся
большевсего. Позднее, накаком-тоэтапеонисовпадутпофазе, но, какправило, слишком
позднодляадекватныхдействийтрейдера.

Однимизобъясненийэтогокажущегосяпротиворечияявляетсяследующее: рыночная
ценаопережаетвсеизвестныефундаментальныеданные. Другимисловами, рыночнаяцена
служитопережающиминдикаторомфундаментальныхданныхилисоображенийздравого
смысла. В товремякакрынокужеучелвсеизвестныеэкономическиефакторы, цены
начинаютреагироватьнакакие-тосовсем новые, ещенеизвестныефакторы. Самые
значительныепериодыростаипаденияценвисторииначиналисьвобстановке, когданичто
илипочтиничто, сточкизренияфундаментальныхпоказателей, непредвещалоникаких
изменений. Когдажеэтиизменениястановилисьпонятныфундаментальныманалитикам,
новаятенденцияужеразвиваласьвполнуюсилу.

Современемктехническомуаналитикуприходитуверенностьвсвоемумениичитатьи
анализироватьграфики. Онпостепеннопривыкаеткситуации, когдадинамикарынкане
совпадаетспресловутым"здравымсмыслом". Емуначинаетнравитьсябытьвменьшинстве.
Техническийаналитиктвердознает, чтораноилипозднопричиныдинамикирынкастанут
всемизвестны. Ноэтобудетпотом. Асейчаснельзятратитьвремянаожиданиеэтого
дополнительногоподтверждениясобственнойправоты.

Дажеприэтомбегломзнакомствесазамитехническогоанализаможнопонять, вчем
егопреимуществопередфундаментальным. Есливамнеобходимовыбратькакой-тоодиниз



16

двухподходов, то, пологикевещей, это, конечноже, долженбытьтехническийанализ. Во-
первых, поопределению, онвключаетвсебяданные, которымиоперируетфундаментальный
анализ, ведьеслиониотражаютсянарыночнойцене, значитихуженетнеобходимости
анализироватьотдельно. Такчтоанализграфиков, посутидела, становитсяупрощенной
формойфундаментальногоанализа. Междупрочим, этогонельзясказатьопоследнем.
Фундаментальныйанализнезанимаетсяизучениемдинамикицен. Можноуспешноработать
натоварномфьючерсномрынке, пользуясьтолькотехническиманализом. Нооченьмало
вероятно, чтовыхотьсколько-нибудьпреуспеете, еслибудетеопиратьсятольконаданные
фундаментальногоанализа.

ВИДАНАЛИЗАИВЫБОРВРЕМЕНИ

Напервыйвзгляд, этосопоставлениенесовсемпонятно, новсестанетясно, если
разложитьпроцесспринятиярешениянадвесоставляющих: собственноанализситуациии
выборвремени. Дляуспешнойигрынабиржеумениеправильновыбратьвремядлявходав
рынокивыходаизнегоимеетколоссальноезначение, особенноприфьючерсныхсделках,
гдетаквысок"эффектрычага" (leverage).Ведьможноверноугадатьтенденцию, новсеравно
терятьденьги. Относительнонебольшаявеличиназалоговогообеспечения(обычноменее
10%) приводитктому, чтодаженезначительныеколебанияценвнежелательномдлявас
направлениимогутвытеснитьвассрынка, аврезультате

привестикчастичнойилиполнойпотерезалоговыхсредств. Длясравнения, приигре
нафондовойбирже, трейдер, которыйчувствует, чторынокидетпротивнего, можетзанять
выжидательнуюпозициювнадежде, чтораноилипоздноинаегоулицебудетпраздник.
Трейдерпридерживаетсвоиакции, тоестьизтрейдераонпревращаетсявинвестора.

Натоварномрынке, увы, этоневозможно. Дляфьючерсныхсделокпринцип"купии
придержи" абсолютнонеприемлем. Поэтому, есливернутьсякнашимдвумсоставляющим,
нафазеанализаможноиспользоватьитехнический, ифундаментальныйподход, чтобы
получитьверныйпрогноз. Чтожекасаетсявыборавремени, определенияточеквходав
рынокивыходаизнего, тоздесьтребуетсячистотехническийподход. Такимобразом, рас-
смотревтешаги, которыедолженсделатьтрейдер, преждечембратьнасебярыночные
обязательства, мыможемещеразубедитьсявтом, чтонаопределенномэтапеименно
техническийподходабсолютнонезаменим, дажееслинараннихстадияхиприменялся
фундаментальныйанализ.

ГИБКОСТЬИАДАПТАЦИОННЫЕСПОСОБНОСТИТЕХНИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА

Однойизсильныхсторонтехническогоанализанесомненно, являетсято, чтоего
можноиспользоватьпрактическидлялюбогосредстваторговлиивлюбомвременном
интервале. Неттакойобластивоперацияхнафондовойинатоварнойбирже, гдебыне
применялисьметодытехническогоанализа.

Еслиречьидетотоварныхрынках, тотехническийаналитик, благодарясвоим
графикам, можетотслеживатьситуациюналюбомколичестверынков, чегонельзясказатьо
фундаменталис-тах. Последние, какправило, используюттакоеколичестворазличных
данныхдлясвоихпрогнозов, чтопростовынужденыспециализироватьсянакаком-тоодном
рынкеилигрупперынков: например, назерновых, наметаллахит.д. Преимуществаже
широкойспециализацииочевидны.
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Преждевсего, улюбогорынкасуществуютпериодывсплескаактивностиипериоды
летаргии, периоды ярко выраженной тенденции цен и периоды неопределенности.
Техническийаналитиксвободноможетсконцентрироватьвсесвоевниманиеисилынатех
рынках, гдетенденцииценвнятнопрослеживаются, авсемиостальнымипокапренебречь.
Инымисловами, онмаксимальноиспользуетпреимуществаротационнойприродырынка, а
напрактикеэтовыражаетсявротациивниманияи, разумеется, средств. Вразличные
периодывременитеилииныерынкивдругначинают"бурлить", ценынанихобразуют
четкиетенденции, апотомактивностьзатухает, рынокстановитсявялым, динамикацен-
неопределенной. Нонакаком-тодругомрынкевэтотмоментвдругначинаетсявспышка
активности. И техническийаналитиквподобнойситуацииимеетсвободувыбора, чего
нельзясказатьофундаменталистах, узкаяспециализациякоторыхнакаком-тоопределенном
рынкеилигрупперынковпросто-напростолишаетихэтойвозможностиманевра. Дажеесли
фундаментальныйаналитикирешитпереключитьсяначто-нибудьдругое, маневрэтот
потребуетотнегонамногобольшевременииусилий.

Ещеоднопреимуществотехническиханалитиков- "широкийобзор". Ивсамомделе,
следясразузавсемирынками, ониимеютяснуюкартинутого, чтовцеломпроисходитна
товарныхрынках. Этопозволяетимизбегатьсвоеобразной"зашоренности", котораяможет
статьрезультатом специализациинакакой-нибудьоднойгрупперынков. Крометого,
большинствофьючерсныхрынковтесномеждусобоюсвязаны, нанихвоздействуютоднии
тежеэкономическиефакторы. Следовательно, динамикаценнаодномрынкеилигруппе
рынковможетоказатьсяключомкразгадкетого, кудавбудущемпойдеткакой-тосовсем
другойрынокилигруппарынков.

ТЕХНИЧЕСКИЙАНАЛИЗПРИМЕНИТЕЛЬНОКРАЗЛИЧНЫМ
СРЕДСТВАМТОРГОВЛИ

Принципыграфическогоанализаприменимыинафондовом, инатоварномрынках.
Собственноговоря, первоначальнотехническийанализиспользовалсяименнонафондовой
бирже, анатоварнуюпришелнесколькопозднее. Ностехпоркакпоявилисьсрочныесделки
нафондовыеиндексы(stock index futures), границамеждуфондовымитоварнымрынками
становитсявсеболееиболеепризрачной. Техническиепринципытакжеприменяютсяидля
анализамеждународныхфондовыхрынков(International Stock Markets) (см. рис. 1.2).

Запоследниедесятьлетсталичрезвычайнопопулярныфинансовыефьючерсы, втом
численапроцентныеставкиимировыевалюты. Онизарекомендовалисебяпрекрасными
объектамидляграфическогоанализа.

Принципы технического анализамогутсуспехом найти себеприменениепри
операцияхсопционамииспрэдами. Посколькупрогнозированиеценявляетсяоднимиз
факторов, который обязательно учитывается хеджером, использование технических
принциповприхеджированииимеетнеоспоримыепреимущества.

ТЕХНИЧЕСКИЙАНАЛИЗПРИМЕНИТЕЛЬНОКРАЗЛИЧНЫМ
ОТРЕЗКАМВРЕМЕНИ

Ещеодной сильной стороной технического анализаявляется возможность его
примененияналюбом отрезкевремени. И совершенноневажно, играетеливы на
колебанияхвпределаходногодняторгов, когдаваженкаждыйтик, илианализируете
среднесрочнуютенденцию, влюбомслучаевыиспользуетеодниитежепринципы. Иногда
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высказываетсямнение, чтотехническийанализэффективенлишьдлякраткосрочного
прогнозирования. Насамом жеделеэтонетак. Кое-ктоошибочнополагает, чтодля
долгосрочныхпрогнозовболееподходитфундаментальныйанализ, ауделтехнических
факторов- лишькраткосрочныйанализсцельюопределениямоментоввходаивыходаиз
рынка. Но, какпоказываетпрактика, использованиенедельныхимесячныхграфиков,
охватывающихдинамикурынказанескольколет, длядолгосрочногопрогнозирования
оказываетсячрезвычайноплодотворным.

Рис. 1.2 Международныефондовыерынки
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Важнодоконцапонятьосновныепринципытехническогоанализа, чтобыощутитьту
гибкостьисвободуманевра, которуюонипредоставляютаналитику, позволяяемусравным
успехомприменятьихдляанализалюбогосредстваторговлииналюбомотрезкевремени.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Подчасмногиеизнассклонны рассматриватьтехнический анализпод весьма
определеннымугломзрения: какнечто, используемоедляпрогнозированияцениторговли
нафондовомифьючерсномрынках. Новедьстемжеуспехомпринципытехнического
анализамогутнайтисебеиболееширокоеприменение, например, вобластиэкономических
прогнозов. Досеговремениэтасфераиспользованиятехническогоанализабыланеслишком
популярна.

Технический анализдоказал̂ свою эффективностьвпрогнозировании развития
финансовыхрынков. Ноимеютлиэтипрогнозыкакую-нибудьценностьвмакроэкономичес-
комконтексте? Нескольколетназадгазета"УоллСтритДжорнал" опубликоваластатьюпод
заголовком"Резкийскачокценнаоблигации- вотнаилучшийопережающийиндикатор
периодовупадкаиподъемавэкономике". Основнаяидеястатьизаключаласьвтом, чтоцены
наоблигацииспоразительнойчеткостьюфиксируютгрядущиеизменениявэкономике. В
статьесодержитсяследующееутверждение:

"Рынокоблигацийкакопережающийиндикаторпревосходитнетолькофондовый
рынок, но и любые широко известные опережающие индикаторы, используемые
правительствомСША."

Чтотутважно? Преждевсего, отметим упоминаниеофондовом рынке. Индекс
Standarand & Poor's 500 является одним издвенадцати наиболеераспространенных
опережающих экономических индикаторов, на которые ориентируется Департамент
торговлиСША. АвторстатьиссылаетсянаданныеНациональногоБюроЭкономических
исследованийвКембридже, штатМассачусетс, согласнокоторымфондовыйрынокявляется
лучшимиздвенадцатиопережающихиндикаторов. Деловтом, чтосуществуютфьючерсные
контрактыкакнаоблигации, такинаиндексStandard & Poor's

500. Посколькуитеидругиеконтрактыпрекрасноподдаютсятехническомуанализу,
значит, в конечном итоге, мы занимаемся не чем иным, как экономическим
прогнозированием, сознаваяэтоилинет. Самыйяркийпримертому- мощнаятенденцияк
повышению курсанарынкахоблигацийифондовыхиндексов, котораялетом1982 года
возвестилаоконцесамогоглубокогоисамогопродолжительногоэкономическогоспадасо
временВтороймировойвойны. Сигналэтотосталсявтовремяпрактическинезамеченным
большинствомэкономистов.

Нью-Йоркскаябиржакофе, сахараикакао(CSCE) предложилаввестифьючерсные
контрактыначетыреэкономическихиндекса, включаяиндексчисластроящихсяжилых
домов(Housing Starts) ииндексценнапотребительскиетовары(Consumer Price Index for
Wage Earners). Ожидаетсявведениеновогофьючерсногоконтрактанаиндексфьючерсных
ценБюроисследованиятоварныхрынков(Commodity Research Bureau Futures Price Index).
Этотиндексдолгоевремяиспользовался какбарометр, регистрирующий "давление"
инфляции. Но, насамомделе, егоможноиспользоватьзначительношире. Встатьев
"Ежегодникетоварныхрынков" за1984 r ("Commodity Year Book"; Commodity Research
Bureau, Inc) исследуется взаимосвязь между индексом CRB и всеми остальными
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экономическимииндикатораминапримереанализачетырехделовыхциклов, начинаяс
1970г(см. рис. 1.3).

Например, тамуказывается, чтозначенияиндексаCRB тесносвязанысдинамикой
индексаобъемапромышленногопроизводства, втомсмысле, чтоиндексфьючерсныхцен,
какправило, предвосхищаетизменениезначенийвторогоиндекса. В статьеговорится:
"ОчевиднаявзаимосвязьмеждузначениямииндексаCRB ииндексаобъемапромышленного
производствауказываетнаэффективностьиндексаCRB какширокогоэкономического
индикатора". (СтивенКокс, "ИндексфьючерсныхценCRB - потребительскаякорзинкаиз27
наименованийтоваров, котораявскоромбудущемможетстатьпредметомфьючерсных
контрактов", стр. 4). Отсебяямогулишьдобавить, чтомывычерчиваемграфикиианали-
зируемдинамикуиндексаCRB вотужемноголет, ивсегдаснеизменнымуспехом.

Такимобразом, становитсясовершенноочевидно, чтоценностьтехническогоанализа
каксредствапрогнозированиядалековыходитзапределы определениятого, вкаком
направлениидвижутсяценыназолотоили, скажем, насоевыебобы. Однакотакжеследует
отметить, чтодостоинстватехническогоподходавобластианализамакроэкономических
тенденций изучены еще не до конца. Фьючерсный контракт на индекс цен на
потребительскиетовары (CPI-W), введенныйнабиржекофе, сахараикакао(CSCE), стал
первойласточкойсредиподобныхконтрактовнаэкономическиеиндексы.

Рис. 1.3 НаграфикевидначеткаявзаимосвязьмеждуфьючерсныминдексомСРВ(сплошнаялиния)
ииндексомобъемапромышленногопроизводства(пунктирнаялиния).

ТЕХНИЧЕСКИЙАНАЛИТИКИЛИГРАФИСТ?

Кактольконеназываюттех, ктозанимаетсяпрактическимприменениемтехнического
анализа: техническиеаналитики, графисты, рыночныеаналитики. Однакодонедавнего
временивсеониобозначалиприблизительноодноитоже. Сейчасжеможноговоритьо
некотором суженииспециализации вданной области, поэтомунастоятельноназрела
необходимостьвтерминологическихразграничениях. Такктожеестькто? Посколькуеще
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десятьлетназадтехническийанализосновывалсяпреимущественнонаанализеграфиков,
слова"графист" (chartist) и "техническийаналитик" (technician) были, посутидела,
синонимами. Теперьэтонетак.

Весьтехническийанализпостепенноделитсянасвоеобразные"сферывлияния" двух
типовтехническиханалитиков. Одинтип - этотрадиционные"графисты". Другой -
"техническиеаналитики", тоестьте, ктовсвоем анализеиспользуеткомпьютерные
технологииистатистическиеметоды. Разумеется, четкуюграницуздесьпровестиочень
трудно, имногиетехническиеаналитикипользуютсяиграфиками, икомпьютерными
системами. Нобольшинствоизнихвсе-такичащетяготееткчему-либоодному.

Неважно, используеттотилииной"графист" компьютерныетехнологииилинет, его
основным рабочим инструментом остаетсяграфик. Всеостальное - вторично. Анализ
графика, влюбомслучае, являетсяделомдостаточносубъективным. Успехеговомногом
зависитотмастерстваданногоконкретногоаналитика. Этоненаука, а, скорее, искусство. Не
случайнопо-английскиэтотметодчастоназывают"art-charting".

Вслучаежеиспользованиякомпьютерныхсистемистатистическихданных, напротив,
всечастностипроходятколичественныйанализ, проверяютсяиоптимизируютсясцелью
созданиямеханическихторговыхсистем. Этисистемыилиторговыемодели, какихеще
называют, всвоюочередьпрограммируютсятак, чтобыкомпьютеравтоматическивыдавал
сигналыкпокупкеипродаже. Внезависимостиотсложностиподобныхсистем, основная
цельихсозданиязаключаетсявтом, чтобысвестикминимумуилиполностьюисключить
субъективныйиличеловеческийфакторизпроцессапринятиярешений, подвестиподнего
некуюнаучнуюоснову. Аналитикитакоготипамогутвообщенеиспользоватьграфики. Но
темнеменееонисчитаютсятехническимианалитиками, посколькувсяихдеятельность
сводитсякисследованиюдинамикирынка.

Линию "узкой специализации" можнопродолжить ещедальшеи подразделить
"компьютерных" техническиханалитиковнатех, ктоотдаетпредпочтениемеханическим
системамтипа"черныйящик" (black box); итех, ктоиспользуеткомпьютерныетехнологии
длятого, чтобысоздаватьвсеболеесовершенныетехническиеиндикаторы. Представители
второйгруппыинтерпретируютэтииндикаторысамостоятельноисохраняютконтрольнад
процессомпринятиярешенийзасобой.

Итак, различия меду "графистами" и "техническими аналитиками" можно
сформулироватьследующимобразом:

любойграфист- этотехническийаналитик, нонекаждыйтехническийаналитик- это
графист. Внашейкнигемыбудемиспользоватьобаэтихтерминакаксинонимы. Темне
менее, следуетпомнить, чторазницамеждунимиесть. Построениеианализграфиков- это
лишьчастныйаспекттехническогоанализа. Профессионал, работающийвданнойобласти,
предпочтетназыватьсяименно"техническиманалитиком", ане"графистом", иборазница
междуэтимипонятиямитакаяже, какмеждуатлетом-бегуномитем, ктобегаеттрусцойот
инфаркта. Вседеловпрофессионализме, опытеиотдаче.

КРАТКОЕСРАВНЕНИЕТЕХНИЧЕСКОГОАНАЛИЗАНАФОНДОВОМИ
ФЬЮЧЕРСНОМРЫНКАХ

Частоспрашивают, можнолиприменятьдляанализатоварныхфьючерсовтеже
техническиеметоды, которыеиспользуютсядляанализафондовогорынка. Однозначнотут
ответитьтрудно. Восновесвоейпринципытеже, носуществуетицелыйрядзначительных
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различий. Принципы техническогоанализаизначальносталиприменятьсяименнона
фондовом рынке и лишьпозднеепришли на рынок товарный. Многие основные
инструменты- например, столбиковыеграфики, пункто-цифровыеграфики, ценовыемодели,
объемторговли, линиитренда, скользящиесредниезначения, осцилляторы- используютсяи
там, итам. Поэтомунетакужважно, гдевывпервыестолкнулисьсэтимипонятиями: на
фондовомрынкеилинатоварном. Перестроитьсябудетнесложно. Однакосуществуетцелый
рядобщихразличий, которыесвязаны, скорее, ссамойприродойфондовогоитоварного
фьючерсногорынков,нежелистеминструментарием, кототорыйиспользуетаналитик.

Ценоваяструктура

Ценоваяструктуранатоварномфьючерсномрынкезначительносложнее, чемна
фондовом. Каждый товар котируется в строго определенных рассчетных единицах.
Например, нарынкахзернаэтоцентызабушель, нарынкахскота- центызафунт, золотои
сереброидутвдолларахзаунцию, апроцентныеставкивбазисныхпунктах. Трейдер
долженизучитьдеталиконтрактовнакаждомрынке: накакойбиржеосуществляются
операции, каккотируетсятотилиинойтовар, каковы максимальноеиминимальное
измененияценыичемуониравнывденежномвыражении.

Ограниченныйсрокдействияконтракта

Вотличиеотакций, фьючерсныеконтракты имеютограниченныйсрокдействия.
Например, срокдействиямартовского1985 годафьючерсногоконтрактанадолгосрочные
казначейскиеобязательстваистекаетвмарте1985 года. Обычнофьючерсныйконтракт
"живет" околополуторалет. Такимобразом, одновременнонарынкесуществуетнесколько
контрактовнаодинитотжетовар, носразличнымимесяцамиисполнения. Трейдердолжен
знать, какимиконтрактамиемустоитторговать, акакиминестоит(обэтомречьпойдет
впереди). Ограниченный срокдействияфьючерсовсоздаетнекоторыепроблемы для
долгосрочногопрогнозированияцен. Возникаетнеобходимостьсоздаватьновыеграфики
каждыйраз, когдаторгипостарымконтрактамперестаютпроводиться. Графикиистекших
контрактовстановятсяненужны. Имнасменуприходятграфикиновыхконтрактовсо
своими техническими индикаторами. Эта постоянная ротация очень усложняет
функционированиенашейсвоеобразной"библиотеки" текущихграфиков. Использование
компьютератакженеоблегчаетзадачи, таккакпостоянноеобновлениебазданныхпомере
истечениясрокадействиястарыхконтрактовтребуетдополнительноговремениисредств.

Менеевысокийразмерзалога

Этотпунктявляетсясамымзначительнымразличиеммеждуакциямиитоварными
фьючерсами. Любыефьючерсныеконтрактытребуютвнесениязалоговогообеспечения.
Обычноразмерзалоганепревышает10% отстоимостиконтракта. Результатом этого
является"эффектрычага" (leverage), благодарякоторомуотносительнонебольшиеколебания
ценывтомилииномнаправлениимогутвесьмаощутимоповлиятьнасостояниесчета,
которымуправляеттрейдер. Поэтомунафьючерсахможнобыстрозаработатьилипотерять
крупныесуммыденег. Из-затого, чторазмерзалога, которыйвыставляеттрейдер, не
превышает10% отстоимостиконтракта, изменениеценына10% втуилиинуюсторону
приведетктому, чтотрейдерилиполучитстопроцентную прибыль, илипотеряетсвои
деньги. Всеможетпроизойтиоченьбыстро:

сразупослезавтракавыоткрываетепозицию, иещедообедаузнаетерезультат. Из-за
эффектарычага, приводящегоктому, чтодаженезначительныеколебанияценприобретают
огромноезначение, фьючерсныйрыноквыглядитболееизменчивыминеустойчивым, чемон
естьнасамомделе. Ведькогдакто-нибудьговоритвам, чтоон"влетел"нафьючерсах, не
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забывайте, чтовлетелоннебольшечемна10%.

Сточкизрениятехническогоанализа, высокийэффектрычагазаставляетуделять
особенноевниманиеправильномурасчетувременидействий. Дляфьючерсногорынкаэто
гораздоважнее, чемдляфондового. Умениеточноопределитьмоментвходаивыхода
необходимодляуспеханафьючерсномрынке. Однакосделатьэтозначительнотруднее, чем
провести анализрынка. Поэтому технические методы совершенно незаменимы для
успешнойторговлифьючерсами.

Временной интервал значительно короче из-за высокого эффекта рычага и
необходимостипристальноследитьзасвоимирыночнымипозициями, трейдернатоварном
фьючерсном рынкеработаетсдостаточнокороткими отрезкамивремени. Аналитика
фондовогорынкаинтересуетдолгосрочнаяперспективаразвитиярынка, трейдер же
фьючерсногорынкатакдалеконезаглядывает. Еслипервыйможетрассуждатьотом, куда
двинетсярынокчерезтримесяцаиличерезполгода, товторогобольшеволнует, где
окажутсяценынабудущейнеделе, завтраилидажесегодня, вовторойполовинедня. Для
такогоанализанеобходимытончайшиеинструменты"ближнегобоя", окоторыхтехнические
аналитикифондовогорынкамогутинеподозревать. Возьмемдляпримераскользящие
средниезначения. Нафондовомрынкечащевсегоиспользуетсясреднеескользящеедля
периодав30 недель, или200 дней. Натоварномрынкедлительностьэтогопериодаобычно
непревышает40 дней. Дляфьючерсовоченьпопулярнаследующаякомбинациясредних
скользящих: 4, 9 и18 дней.

Большаязависимостьотправильноговыборавремени

Дляфьючерсныхоперацийумениеточновыбратьвремядлявходаврынокивыходаиз
негоимеетпервостепенноезначение. Есливамудалосьправильноопределитьнаправление
рынка- этотолькополдела, потомучтоошибкапривходеврынокводиндень, аподчасив
несколькоминутможетпривестикпроигрышу. Спорунет, обидно, еслитынеугадал
направлениерынка. Однакопроиграть, даженесмотрянаправильныйпрогноз, обидно
вдвойне. Атакоенередкослучаетсянафьючерсномрынке. Вневсякогосомнения, выбор
времени - прерогативатехнического анализа, так как фундаментальныепоказатели
достаточноустойчивыинеизменяютсяежедневно.

Ограниченное использование средних рыночных показателей при анализе
товарныхфьючерсов

Прианализефондовогорынкадвижениютакихсреднихрыночныхпоказателей, как
индексДоу-ДжонсаииндексStandard & Poor's 500, придаетсяколоссальноезначение; по
сутидела, этоотправнойпунктдлятехническогоанализафондовогорынка. Натоварном
рынкеделообстоитиначе. Здесьтакже' существуетцелыйрядиндексов, спомощьюкоторых
определяетсяобщеенаправлениедвиженияценнатоварном рынке, например, индекс
фьючерсныхценCRB. Динамикаэтихиндексоввнимательноизучаетсяипринимаетсяв
расчетприсоставлениипрогнозов. Однакопосвоемузначениюдляанализарынкатоварные
индексынесопоставимысфондовыми.

Ограниченное использование общерыночных технических индикаторов на
товарныхрынках

Общерыночныетехническиеиндикаторы, такиекакиндексновыхмаксимумов/новых
минимумов(new highs-new lows index), криваяроста-падения(advance-decline line), процент
короткихпродаж(short-interest ratio), имеютколоссальныйудельныйвесвпрогнозировании
нафондовомрынке, нонатоварномрынкеонипрактическиненашлиприменения.
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Нельзясказать, чтоэтииндикаторывообщенемогутиспользоватьсянафьючерсных
рынках. Посколькуколичествофьючерсныхрынковнеуклоннорастет, специалистамкогда-
нибудьмогутпонадобитьсяболееширокиеиндикаторыдвижениярынка, нопокачтоони
почтинеиспользуются.

Специальныетехническиеинструменты

Большинство технических инструментовпервоначальносоздавалосьименно для
фондовогорынка. Поэтомунатоварном рынке, кудаонипришлипозже, ихиногда
используютнесколькопо-другому. Например, ценовыемоделинаграфикахтоварных
фьючерсовневсегдаформируютсятакжеполно, какнаграфикахакций, скользящие
средниезначениянамногокорочеподлине, традиционныепункто-цифровыеграфики
применяютсяоченьредко. .Из-затого, чтоинформациюобизмененияхценвтечениедня
получитьнамноготруднее, внутридневнымипункто-цифровымиграфикамипользуются
только"трейдерынаполу". Этихимногихдругихразличиймыещебудемкасатьсяв
последующихглавахкниги.

И, наконец, существуетещеодно кардинальноеразличиемежду фондовым и
фьючерснымрынками. Техническийанализнафондовомрынкевгораздобольшейстепени
опираетсянаиспользованиепсихологическихиндикаторов(sentiment indicators) инаанализ
движенияденежныхсредств (now of funds analysis). Психологическиеиндикаторы
отражаютповедениеразличныхгруппучастниковрынка: трейдеров-одиночек, взаимных
фондов, профессионалов, работающихнепосредственновторговомзалебиржи. Огромное
значение придается тем психологическим индикаторам, которые показываютобщее
"настроение" рынка: бычьеили медвежье. Аналитик тутисходитизпринципа, что
большинствоилитолпавсегдаошибается. Анализдвиженияденежныхсредствимеетделос
кассовымипозициямиразличныхгрупп, таких, например, каквзаимныефондыиликрупные
институциональныеинвесторы. Вданномслучаеаналитикрассуждаетследующимобразом:
чембольшекассоваяпозиция, тембольшеденежныхсредствмогутбытьиспользованына
покупкуакций. Хотяэтиформыанализафондовогорынканеявляютсяпервостепенными,
зачастую техническиеаналитики полагаютсянаних больше, чем натрадиционные
инструментыанализарынка.

Техническийанализфьючерсныхрынков, смоейточкизрения, являетсянаиболее
чистойформойанализацен. Конечноже, ондопускаетиспользованиеметода"отобратного"
(contrary opinion theory), ноосновнойупорвсе-такиделаетсянаанализтенденцийина
применениетрадиционныхтехническихиндикаторов.

КРИТИКАТЕХНИЧЕСКОГОАНАЛИЗА

Когдаречьзаходитотехническоманализе, обычновозникаютнекоторыевопросы.
Однимизнихявляетсяпресловутое"самоисполняющеесяпророчество". Второйвопрос
звучитследующимобразом: правомернолииспользованиеданныхопрежнихценахдля
прогнозанаправлениядвиженияценвбудущем? Критикиобычноговорят: "Награфиках
видно, какимбылрынок, ноневидно, кудаонпойдет". Давайтепоканебудемспешитьс
выводами, хотясамсобойнапрашиваетсяответ, чтоесливынеумеетечитатьграфики, товы
ничегонанихнеувидите. Теория"случайныхсобытий" (Random Walk Theory) вообще
ставитподсомнениесуществованиетенденцийцен, апанацеювидитвстратегии"покупайи
держи" (buy and hold),котораязначительнонадежнее, чемлюбыепрогнозы.

Наэтивопросымыипостараемсяответить.
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"Самоисполняющеесяпророчество"

Этатемаподнимаетсянастолькочасто, что, судяповсему, онаволнуетмногих.
Существуетли"самоисполняющеесяпророчество" икакснимбороться? Опасениятут
уместны, новсесовсемнетакстрашно. Чтобыпоточнеесформулироватьсамвопрос, я
приведуцитатуизкнигипотоварнойфьючерснойторговле, гдеречьидетонедостатках
использованияграфическихмоделей:

а. "Запоследниегодыобиспользованииграфическихмоделейтакмногописали, что
большинствотрейдеровснимихорошознакомоидружноим следует. Этодружное
следованиеиприводитквозникновению"самоисполняющегосяпророчества", когдаволны
купли-продаживозникаютвответна"бычьи" или"медвежьи" модели(...)"

б. "Графическиемоделисутьнечтосовершенносубъективное. Неделалосьникакой
попыткиколичественнооценитьихсточкизренияматематики. Онивбуквальномсмысле
словасуществуютлишьвсознанииконкретныхпользователей". (См. РичардДж. Тевелс;
ЧарльзВ.Харлоу; ГербертЛ.Стоун"Игранарынкетоварныхфьючерсов", 1977, с.17.)

Этидвавысказыванияпротиворечатдругдругу. Посутидела, второенапрочьотметает
первое. Еслиграфическиемодели"сутьнечтосовершенносубъективное" и"существуют
лишьвсознанииконкретныхпользователей", тотруднопредставитьсебе, откудамогло
взятьсясамоисполняющеесяпророчество. Тутужчто-нибудьодно. Илинужнопризнать, что
графики- вещьобъективная, объективнаянастолько, чтовседружновстрогоопределенный
моментповелисебястрогоопределеннымобразом, чтоврезультатепривелоктому, что
даннаяценоваямодельдействительнореализовалась. Илинужнообвинятьтехнический
анализвполнойсубъективности.Ито,идругоенесовместимо.

Насамомжеделеанализграфиковоченьсубъективен. Умениечитатьграфик- это
подлинноеискусствовполномсмыслеэтогослова. А можетбыть. иремесло. Никогда
графическиемоделинебываютабсолютнопрозрачны ибесспорны. Дажеопытнейшие
аналитикимогутразойтисьвихинтерпретации. Всегдаприсутствуетэлементсомненияи
неопределенности, всегдаестьповоддляразногласий. Вданнойкнигевыувидите, какмного
естьподходовктехническомуанализу, которыеиногдапротиворечатодиндругому.

Дажееслибольшинствоаналитиковсделаютаналогичныепрогнозы, врядлиони
одновременноидружнымирядамивыйдутнарынок. Некоторыеизнихпопытаются
предвосхититьсигналграфикаивступятвигрукакможнораньше. Другиеначнутпродавать
илипокупатьна"прорыве" изопределеннойграфическоймоделиилиидикатора. Третьи
дождутсявозвратногодвиженияценпослепрорыва, итолькопотомначнутдействовать.
Однитрейдерыболеерешительныисклонныкриску, другиеболееконсервативны. Одни
используютстоп-приказы, чтобывыйтинарынок, другиепредпочитаютрыночныеили
лимитированныеприказы. Естьтрейдеры, которыхназывают"позиционными", аесть"днев-
ные" трейдеры. Таким образом, невозможно представитьсебе, что всетрейдеры в
определенныймоментсыграютабсолютноодинаково.

Дажееслибымыиговорилиосуществовании"самоисполняющегосяпророчества", по
своейприродеонобылобы"саморегулирующимся". Другимисловами, трейдерыполагались
бынаграфикидотехпор, покаихобъединенныеусилиянесталибывлиятьнаразвитие
рынка, искажаяего. Кактолькотрейдеры осозналибы, чтоэтопроисходит, ониили
пересталибыпользоватьсяграфиками, илискорректировалибысвоюсобственнуютактику
нарынке. Например, онимоглибыпопытатьсяопередитьдействиятолпыили, напротив,
дождатьсядополнительногоподтверждениятогоилииногосигнала. Такчто, дажеесли
"самоисполняющеесяпророчество" исталобыреальностьюнакороткомотрезкевремени, в
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самомсебеононеслобымеханизмсаморегуляции.

Необходимопомнить, чтоибычий, имедвежийрынкивозникаютиразвиваются
толькотогда, когдаэтодиктуютзаконыспросаипредложения. Сампосебетехнический
аналитикнеможетдвинутьрыноквтуилиинуюсторонутолькопотому, чтоониего
собратьячто-топокупаютилипродают. Еслибытакоебыловозможно, всеаналитики
быстросталибыРокфеллерами.

Гораздо больше опасений, по сравнению с графическим анализом, вызывает
повсеместноеиспользованиекомпьютеризированныхтехническихторговыхсистем. Эти
системыпоприродесвоейрассчитанынаследованиеосновнымтенденциям. Запоследние
десятьлетнафьючерсныхрынкахогромноераспространениеполучилапрофессиональная
деятельность по управлению капиталом (money management), появилось множество
разнообразныхобщественныхичастныхинвестиционныхфондовсмногомиллионными
капиталами, в большинстве своем использующих именно компьютеризированные
техническиесистемы. Получается, чтоогромнаяконцентрацияденежноймассы"гоняется" за
несколькимисуществующимитенденциями. Посколькуколичествофьючерсныхрынков
покаещеотносительноневелико, товозможностьискажениякраткосрочнойдинамикицен
увеличивается. Однако, дажееслинекоторыеискаженияиногдаипроисходят, они, как
правило, носяткраткосрочныйхарактериксерьезнымизменениямнарынкенеприводят.*

То есть, дажекогдадля управленияогромными суммами денегиспользуются
компьютерныесистемы, вдействиевступаютзащитныемеханизмысаморегуляции. Если
вдругвсесистемыначнутделатьодноитоже, трейдерывнесутвнихсвоикоррективы,
сделавихболееилименеечувствительными.

"Самоисполняющеесяпророчество" обычно относятк недостаткам графического
анализа. Насамомжеделеэтоможноназватькомплиментом. Есливдругтаилиинаямето-
дикапрогнозированияначинаетнетолькопредсказыватьдинамикуразвития, ноивлиятьна
нее, значитэтооченьхорошаяметодика. Можнотолькоудивляться, почемуподобные
опасенияникогданевозникают, когдаречьидетофундаментальноманализе.

Можнолипопрошломупредсказыватьбудущее?

Вопросотом, можнолиполагатьсянаданныединамикиценвпрошлом, чтобы
предсказатьдинамикуценвбудущем, возникаеточеньчасто. Честноговоря, почемуон
возникаеттакчасто, несовсемпонятно, ведьлюбойметодпрогнозирования, начинаяот
прогнозапогодыикончаяфундаментальныманализом, опираетсяименнонаданныео
прошлом. Аначтожеещеопираться?

В области статистики существует четкое разграничениемежудескриптивной
статистикой и индуктивной статистикой. Дескриптивная статистика занимается
графическимотображениемданных, поэтомукнейотносятся, например, традиционные
столбиковыеграфикицен.Индуктивнаяста-

* Междупрочим, втечение долгих леттермин "купля-продажапо графику"
муссировался средствами массовой информации как дежурное объяснение любого
неожиданногодвижениянарынке, неподдающегосяистолкованиюспомощью методов
фундаментальногоанализа. Нетакдавнонасменуодномурасхожемутерминупришел
другой: "купля-продажа по компьютерному графику". Бедные, бедные финансовые
обозреватели! Чтобыониделали, небудьнасвететехническиханалитиков, накоторых
можносвалитьвинузалюбуюситуациюнарынке, котораяставитпрессувтупик.

Стистиказанимаетсяобобщением, прогнозированиемиэкстраполированием, исходяиз
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тойинформации, которую можнопочерпнутьиздескриптивныхстатистическихданных.
Следовательно, ценовыеграфики сами по себепопадаютпод разряддескриптивной
статистики,атотанализ, которымзанимаетсятехническийаналитик, — индуктивной.

Какгласитоднаизкнигпостатистике, "первыйшагвделовомилиэкономическом
прогнозированиизаключаетсявсбореинформацииопрошлом". (См. ДжонЕ.Фреунди
ФранкВильяме"Современнаяделоваястатистика", 1969, с.383.) Такимобразом, анализ
графиковестьнечтоиное, какоднаизформанализавременныхпоследовательностей, осно-
ванногонаизучениипрошлыхданных. Единственнаяинформация, которойрасполагает
любойаналитик, — этоинформацияопрошлом. Лишьпутемпроекциифактов, имевших
местовпрошлом, набудущеемыможемэтобудущееоценить. Приведемещеоднуцитатуиз
тогожеисточника: "Демографическоепрогнозирование, деловоепрогнозированиеивсеиже
снимивбольшейчастиосновываютсянафактах, которыеужеимелиместо. Вбизнесеи
науке, внашейповседневнойжизнимыпостоянноопираемсянанашпрошлыйопыт, чтобы
предугадать, чтонамготовитпокаещетуманноебудущее". (См. "Современнаяделовая
статистика", с.383.)

Такимобразом, использованиетехническимианалитикамистатистическихданныхо
динамикеценвпрошломдляпрогнозированиябудущеговполнеправомерноиимеетпод
собойтвердую научную основу. Любой, ктоусомнилсябы вдостоверностиподобных
техническихпрогнозов, стемжеуспехоммогбысомневатьсявдостоверностиданных
любого прогнозирования, основанного на исторических фактах, включая весь
экономическийифундаментальныйанализ.

ТЕОРИЯ"СЛУЧАЙНЫХСОБЫТИЙ"

Теория "случайныхсобытий " (Random Walk Theory) имеет строго научное
происхождение. Ееосновноеположениесостоитвтом, чтоценовыеколебанияявляются
"серийнонезависимыми", поэтомуданныеопрошлыхценахнемогутиспользоватьсядля
достоверныхпрогнозоводинамикеценвбудущем. Другимисловами, движениецен
случайноинепредсказуемо. Этатеорияпопулярноизложенавкниге"Случайныйхарактер
ценнафондовомрынке", вышедшейподредакциейПолаКуперав1964 году.Стоговремени
поэтомуповодубылонемалонаписано. Теорияисходитиз"гипотезы эффективности
рынка", согласнокоторойценысвободноколеблютсявокругдействительнойиливнутренней
стоимости. Другимважнейшимположением теорииявляетсято, чтолучшаярыночная
стратегия- это"покупайидержи", какпротивовеслюбымпопыткам"обыгратьрынок".

Былобы смешноотрицать, чтонебольшойпроцентслучайностейили "помех"
действительноприсутствуетнарынке, ноещесмешнеезвучитутверждениеотом, чтовся
динамикаценслучайнапосутисвоей. Этокакразтотсамыйслучай, когдаэмпирическое
наблюдениеипрактическийопытоказываютсяполучше, чемвысокоумныетеоретические
изыскания. Этиизысканиямогутдоказатьто, чтоисобиралсядоказатьтеоретик, но
опровергнутьчто-либоони бессильны. Тутследуетиметьввиду, что чащевсего
случайность определяется неспособностью установить систематические модели или
закономерностивдинамикецен. Тотфакт, чтомножествоученых- теоретиковнесмогли
обнаружитьэтизакономерности,отнюдьнедоказывает, чтоихнесуществует(см. рис. 1.4).

Всеэтинаучныедебатыотом, существуютлирыночныетенденции, длярядового
аналитикаилитрейдеранепредставляютровнымсчетомникакогоинтереса, ведьониживут
вреальноммире, гдесрыночнымитенденциямиимприходитсясталкиватьсяпостоянно.
Есличитателяданнойкнигивдругначнутодолеватьсомнения, обратитеськлюбомусбор-
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никуграфиков(выбранномуабсолютнослучайно), играфическоевоплощениетенденций
предстанетпередвамивовсейсвоейкрасе. Какжеименноприверженцытеории"случайных
событий" объясняютзавидноепостоянствоэтихтенденций, если, поихмнению, цены
"серийнонезависимы", ито, чтослучилосьвчераилинапрошлойнеделе, никакнеможет
повлиятьнато, чтослучитсясегодняилизавтра? Акакимжеобразомэтиученыеобъясняют
тотфакт, чтомногиесистемы, следующиезатенденциями, насамомделеприносятощути-
мыеприбыли?

Какжеможнорекомендоватькиспользованиюнарынкетоварныхфьючерсов, гдетак
важенправильныйвыборвремени, такуюстратегию, как"покупайидержи"? Означаетли
она, чтодлинныепозицииследуетсохранятьвовремямедвежьегорынка? Даикаким
образомтрейдерузнает, чейсейчасрынок: быковилимедведей, еслиценыабсолютно
непредсказуемыиникакихтенденцийнесуществует? О каком-такоммедвежьемрынке
вообщеможноговорить, еслисамопосебеэтопонятиепредполагаетналичиетенденциикак
таковой?

Сомнительно, что статистические исследования когда-либо смогут полностью
опровергнутьилиподтвердитьтеорию"случайныхсобытий". Темнеменеетехническийана-
лизидею случайностирынкаотрицает. Еслибырынокдействительноносилслучайный
характер, ниокакомпрогнозированиинемоглобыбытьиречи. Какнистранно, "гипотеза
эффективностирынка" тесносмыкаетсясоднимизосновныхпостулатовтехнического
анализа, которыйгласит, что"рынокучитываетвсе". Однакотеоретикиполагают, что, если
рынокмоментальноучитываетлюбую информацию, воспользоватьсяэтойинформацией
невозможно. Какмыужеговорили, основойосновтехническогоанализаявляетсятотфакт,
чтолюбаяважнаярыночнаяинформацияучитываетсярыночнойценойзадолгодотого, как
онастановитсяизвестна. Следовательно, самитогонежелая, сторонникитеории"случайных
событий" настаиваютнанеобходимоститщательноследитьзадинамикойцен, авот
фундаментальнойинформациейпредлагаютпренебречь, покрайнеймеревкраткосрочной
перспективе.

Вконцеконцов, любойпроцесспокажетсяслучайныминепредсказуемымтому, ктоне
понимаеттехправил, покоторым этотпроцесспроисходит. Возьмитехотябы элек-
трокардиограмму. Длялюбогоизнасэтонеболеечемрегистрациякаких-тохаотичных
шумов. Дляспециалистажеваженкаждыйштрихналенте, иниодинизнихнеслучаен. Так
идинамикафьючерсныхрынковможетпоказатьсяслучайнойлишьтем, ктонезанимался
изучениемповедениярынка. Ошибочноевпечатлениехаосауходитсростоммастерствав
анализеграфиков. Надеюсь, чтоэтобудетпроисходитьужепомеречтенияданнойкниги.

Длятех, ктохотелбыполучшеознакомитьсястеорией"случайныхсобытий", ямогу
порекомендоватьобзорисследований, проведенныхвначале70-хгодовнатоварных
фьючерсныхрынках. ЭтостатьяАвраамаКамара"Обзорфьючерсныхрынков" (Issues in
Futures Markets: A Survey), опубликованнаявосеннем номере"Джорналоф Фьючерс
Маркетс" за1982 год. Камараприводитданныенесколькиханалитическихисследований, из
которых совершенно очевидна преемственность рынка и несостоятельность теории
"случайныхсобытий". Однаковтойжесамойстатьеможнонайтииконтраргументы, такчто
накалвысокоученыхтеоретическихспоровнеослабевает. Статьяполемична, нострого
научна. Времяотвременипоявляютсяидругиепубликациинаэтутему. Однаизних- книга
БертонаМалкиела"СлучайныеблужданияпоУоллСтрит" (A Random Walk Down Wall
Street, 1973).
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Рис, 1.4 Приверженцутеории"случайныхсобытий" пришлосьбыизряднопостараться, чтобы
убедитьтрейдера, работающегосошвейцарскимфранком, чтоникакихтенденцийнасамомделе
несуществует.

Мнебыхотелосьзавершитьэтонебольшоеобсуждениетеории"случайныхсобытий"
цитатойизобращенияФ. Диксона, президентаассоциациитехническиханалитиков(Market
Technicians Association), кчленамассоциации. Этаречьбылапосвященарасширяющимся
контактам с теоретическими исследователями, проявляющими все большую за-
интересованностьвсотрудничествестехническимианалитиками, работающиминарынке:

"...На мой взгляд, в последнее время отношение научной общественности к
техническомуанализуначинаетзначительно изменяться. Научныекруги неожиданно
осознали, чтоиинвесторы, ианалитикивесьмауспешноработают, несмотрянаточто
ученыепредрекалиимобратное. " (Февральскийвыпуск"ВестникаМТА" (МТАNewsletter)
за1984 год.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мыобсудилифилософскую базу, лежащую восноветехническойтеории, атакже
некоторыевопросы, наиболеечастовозникающиевсвязистехническиманализомрынка.
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Теперьможнопреступатькзнакомствуссамойтеорией. ЛучшейотправнойТочкойдлянас
станетстарейшаяисамаяизвестнаяизвсехсуществующихтехническихтеорий- знаменитая
теорияДоу.

Глава2.
ТеорияДоу
ВСТУПЛЕНИЕ

Вномере"УоллСтритДжорнал" от3 июля1984 годабылаопубликованастатьяпод
заголовком"СтолетиеИндексаЧарльзаДоу". Натойженеделев"Баррон" этатемабыла
продолженаматериалом, озаглавленным: "ВтечениесталетТеорияДоуверойиправдой
служитинвесторам". Обестатьивышливсвет, чтобыотметитьсотуюгодовщинусодня
первойпубликацииЧарльзомДоусреднегорыночногокурсаакций. Этопроизошло3 июля
1884 года. Тотпервыйсреднийкурсвключалвсебялишь11 акцийразныхкомпаний, 9 из
которыхбылижелезнодорожные. Втакомвидеиндексблагополучнопросуществовалдо
1897 года, апотомразделилсянадвесоставляющие: индекс12 промышленныхкомпанийи
индекс20 железнодорожныхкомпаний. В 1928 годуиндекспромышленныхкомпаний
включалужене12, а30 акций, ав1929 годувозникещеииндекскоммунальных
предприятий. Ноначаловсемубылоположенов1884 году, когдавпервыенасветпоявился
индексДоу.

ВзнаксвоегоуважениякдеятельностиЧарльзаДоу, членыАссоциациитехнических
аналитиковпреподнеслисеребряныйкубокфирме"Доу-ДжонсиКо", которуюЧарльзДоуи
ЭдвардДжонсосновалив1882 году. Какбылонаписановпоздравительномадресе, " эта
наградасвидетельствуетовсеобщемпризнаниитоговклада, которыйЧарльзДоувнесв
область инвестиционного анализа. Его индекс, предтеча того, что сейчасявляется
точнейшимбарометромактивностифондовогорынка, остаетсяважнейшиминструментомв
работетехническиханалитиков, хотясоднясмертисоздателяэтогоиндексаминуло80лет".

Кнашемуогромномусожалению, ЧарльзДоутакникогдаиненаписалтеоретического
исследования. Онизложилсвоиидеиоповедениифондовогорынкавсериипередовиц
"УоллСтритДжорнал", которыебылиопубликованывконце1890-хгодов. В 1902 году
ЧарльзДоуумер, илишьв1903 году, послеегосмерти, этистатьибылизановоопуб-
ликованывкнигеС.Нельсона"Азбукаспекуляцийнафондовомрынке" (The ABC of Stock
Speculation, S.A.Nelson). Именнотамвпервыепоявилсятермин"теорияДоу". Впредисловии
ккнигеРичардРасселсравниваетвкладЧарльзаДоувтеориюфондовогорынкастем
вкладом,которыйвнесЗигмундФрейдвразвитиесовременнойпсихиатрии.

ТакпочемужеработаДоувсеещеволнуетумы? Чтовнейтакогоособенного? Ответ
таков: оченьмногоеизтого, чтомысейчасназываемобщимтермином "технический
анализ", посутидела, такилииначевытекаетизтеорииЧарльзаДоу. ТеориюДоуможно
назватьпрадедушкой техническогоанализа. Дажевсовременном мире, напичканном
компьютерамииновымитехнологиями, когдавсеболееиболеесовершенныетехнические
индикаторы приходятнаслужбу аналитикам, идеи ЧарльзаДоувсеравно находят
применение. Многиетехническиеаналитикипопростунеподозреваютотом, чтонемалая
толикаих якобы новейших инструментовопирается, насамом деле, напринципы,
заложенныеДоу. Именнопоэтомунеобходимоначинатьизучениетехническогоанализас
обзора,пустьдажебеглого,теорииДоу.
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Мыужеупоминали, чтопервоначальноидеиДоубылиизложенывпередовицах"Уолл
СтритДжорнал". Позднееэтисвоеобразные"скрижалифондовогорынка" приобрелиболее
организованныйизавершенныйвидвкнигесоратникаипреемникаДоу, сменившегоегона
постуглавногоредактора"Джорнал", ВильямаПитераГамильтона. Онавышлав1922 годуи
называлась"Барометрфондовогорынка" (The Stock Market Barometer, William Peter Hamil-
ton). ТеорияполучиладальнейшееразвитиевкнигеРобертаРиа"ТеорияДоу" (Dow Theory,
Robert Rhea), вышедшейв1932 году.

Изначально принципы, изложенныеЧарльзом Доу, использовалисьдля анализа
созданныхим индексов, промышленногоижелезнодорожного. Ностем жеуспехом
большинство аналитических выводов Доу могутприменяться и на рынке\товарных
фьючерсов. ВэтойглавемызатронемобщиеположениятеорииДоуиукажем, какони
сочетаютсястемиидеями, окоторыхречьвэтойкнигепойдетпозднее. Мыупомянемо
шести основных постулатах Доу, с которыми, наверняка, технические аналитики
фьючерсногорынкаужесталкивались, пустьсамитогонеподозревая. Однакомылишь
вкратцекоснемсявсехэтихвопросов, таккакболеедетальноонибудутрассмотреныв
последующихглавах.

ОСНОВНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

1. Индексыучитываютвсе. Звучитзнакомо, неправдали? Ведьэтоодинизосновных
постулатовтехническойтеории, окоторыхречьшлав1 главе. Там, правда, говорилосьо
рынках, аздесь- обиндексах.СогласнотеорииДоу, любойфактор, способныйтакилииначе
повлиятьнаспросилипредложение, неизменнонайдетсвоеотражениевдинамикеиндекса.
Причем, любойзначитлюбой, пустьэтобудетдажеземлетрясение, катастрофаилилюбой
другой"актбожьейволи". Разумеется, этисобытиянепредсказуемы, темнеменее, они
мгновенноучитываютсярынкомиотражаютсянадинамикецен.

2. Нарынкесуществуюттритипатенденций.Определениетенденции, котороедает
Доу, выглядитследующимобразом: привосходящейтенденциикаждыйпоследующийпики
каждыйпоследующийспадвышепредыдущего. Другимисловами, убычьейтенденции
долженбытьабрискривойспоследовательновозрастающимипикамииспадами. Соот-
ветственно, принисходящейтенденциикаждыйпоследующийпикиспадбудетниже, чем
предыдущий. Какпозднеемыувидимвглаве4, такоеопределениетенденциидосихпор
являетсяосновополагающимислужитотправнойточкойванализетенденций.

Доувыделялтрикатегориитенденций: первичную, вторичнуюималую. Наибольшее
значениеотпридавалименнопервичной, илиосновнойтенденции, котораядлитсяболеегода,
аиногдаинескольколет. Доуполагал, чтобольшинствоинвесторовнафондовомрынке
принимаютврасчетименноосновноенаправлениедвижениярынка. Онсравнивалтри
категориитенденцийсприливом, волнамиирябьюнаморе.

Основнаятенденциядействительноподобнаприливу. Вторичная, илипромежуточная
тенденция, напоминаетволны, которыеиобразуютприлив. Амалыетенденциипохожина
рябьнаволнах. Есливовремяприлива, когдаволнывыхлестываютнаберег, спомощью
колышковотмечатьсамую дальнюю точку, докоторойдостаеткаждаяпоследующая
приливнаяволна, томожноопределитьсилуприлива. Есликаждаяпоследующаяволна
выхлестываетнаберегдальше, чемпредыдущая, значитприливнарастает. Еслижеволны
отступают, значитначалсяотлив.

Вторичная, илипромежуточнаятенденция, являетсякорректирующейпоотношению
косновнойтенденцииидлится, обычно, оттрехнедельдотрехмесяцев. Подобные
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промежуточныепоправкисоставляютотоднойдодвухтретей(оченьчастополовину, или
50%) расстояния, пройденногоценамивовремяпредыдущейтенденции.

Малыеиликраткосрочныетенденциидлятсянеболеетрехнедельипредставляют
собой краткосрочные колебания в рамках промежуточной тенденции. В главе 4,
посвященнойприродетенденции, мыбудемпользоватьсятойжетерминологиейитемиже
процентнымиотношениямидлиныкоррекции, чтоивэтойглаве.

3. Основнаятенденцияимееттрифазы. Обычновразвитииосновнойтенденции
можновычленитьтрифазы. Фазапервая, илифазанакопления (accumulation), когда
наиболеедальновидныеиинформированныеинвесторыначинаютпокупать, таккаквся
неблагоприятнаяэкономическаяинформация ужебылаучтенарынком. Втораяфаза
наступает, когдавигрувключаютсяте, ктоиспользуеттехническиеметодыследованияза
тенденциями. Ценыужестремительновозрастают, иэкономическаяинформациястановится
всеболееоптимистичной. Тенденциявходитвсвою третью, илизаключительнуюфазу,
когдавдействиевступаетширокаяпублика, инарынкеначинаетсяажиотаж, подогреваемый
средствамимассовойинформации. Вгазетахпишуто"звездномчасебыков", экономические
прогнозы исполнены оптимизма, возрастаетобъем спекуляций. Воттут-тотеинфор-
мированныеинвесторы, которые"накапливали" вовремяизлетамедвежьегорынка, когда
никтонехотелпокупать, начинают"распространять" (distribute), тоестьпродавать, когда
все, наоборот, стараютсякупить.

Теизвас, комуприходилосьсталкиватьсястеориейволнЭллиота, навернякаузнают
этитрифазыбычьегорынка. Р.Эллиотразработалсвоютеориюв30-хгодах, основываясьна
трудеРобертаРиа"ТеорияДоу". Эллиоттожепризнавалсуществованиетрехосновныхфаз
бычьегорынка. Вглаве, посвященнойтеорииволнЭллиота, мыотдельноостановимсяна
сходстветрехфазовойструктурывосходящейтенденциипоДоуиразличныхтиповволнпо
Эллиоту. Однакоуэтихдвухработестьодносущественноеотличие- принциппод-
тверждения, окоторомговоритчетвертыйпостулаттеорииДоу.

4. Индексыдолжныподтверждатьдругдруга. ТутДоуимелввидупромышленныйи
железнодорожныйиндексы. Онполагал, чтолюбойважныйсигналкповышениюилипони-
жениюкурсанарынкедолженпройтивзначенияхобоихиндексов. Другимисловами, о
началевосходящейтенденцииможноговоритьтольковтомслучае, еслизначенияобоих
индексовперекрылисвоипредыдущиепромежуточныепики. Еслиэтопроисходиттолькос
одниминдексом, значитговоритьотенденциикповышениюкурсанарынкерано. Сигналы
недолжны, разумеется, абсолютносовпадатьдругсдругом, ночемменьшеониразделены
повремени, темнадежнее. Еслижевдинамикеиндексовнаблюдаетсярасхождение, значит
всеещедействуетпредыдущаятенденция, характеррынканеизменился (см. рис.2.1).
ИменновэтомпунктеинесовпадаюттеорияДоуитеорияЭллиота.' Согласновторой,
достаточносигналатолькоодногоиндекса. Позднеемы подробнеепоговоримобэтих
принципахподтвержденияирасхождения(см. рис. 2.2).
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РИС. 2.1 Обратитевнимание, чтоврезультатенедавнегоспадазначенияпромышленногоиндекса
(industrials) опустилисьниженоябрьскогоминимума. Однако, данныйсигналнеполучил
подтверждениясосторонытранспортногоиндекса(transportation), значениякоторогоостались
вышесоответствующегоминимума. Этоозначает, чтократкосрочныймедвежийсигнал
промышленногоиндексанезаслуживаетдоверия. Толькочтозначениятранспортногоиндекса
совершилипрорыввверх, тоестьперекрылиуровеньпредыдущегопика. Длятогочтобы
подтвердитьэтотпрорыв, промышленномуиндексунеобходимопреодолетьсвойуровень
сопротивления.

5. Объем торговлидолженподтверждатьхарактертенденции. Доусчиталобъем
торговлипустьнепервостепенным, но, темнеменее, чрезвычайноважнымфакторомдля
подтверждениясигналов, полученныхнаценовыхграфиках. Еслисформулироватьпостулат
совсемпростоидоступно, тообъемдолженповышатьсявнаправленииосновнойтенденции.
Еслиосновнаятенденцияидетвверх, объемвозрастаетвсоответствиисростомцен. И
наоборот, объемуменьшаетсяприпадениицен. Еслиосновнаятенденцияидетнапониже-
ние, то всепроисходит с точностью до наоборот. В этом случае снижение цен
сопровождается увеличением объема, апри промежуточных оживлениях цен объем
уменьшается. Однако, нужноещеразотметить, чтообъем являетсялишьвторичным
индикатором. Сигналыкпокупкеипродаже, потеорииДоу, основываютсяисключительно
наценахзакрытия. Вглаве7 мыболееподробноостановимсянаобъеметорговли. Темне
менее, вы убедитесь, чтопринципы, применяемыедляегоанализа, останутсятемиже
самыми. Дажесамыесложныеиндикаторы объемапреследуютоднуглавную цель -
определить, вкакомнаправленииповышаетсяобъем. Апотомэтаинформациясравнивается
сдинамикойцен.
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Рис. 2.2 Принципподтвержденияможноприменятьтолькопоотношениюкдвумрынкамили
индексам. Наэтомграфикеотраженспрэд(разница) междуиндексомValue Line ииндексомS&P
500. Обратитевнимание, чтоиндексS&P 500 толькочтопрошелсвойоктябрьскийминимум, дав
слабоеподтверждениемедвежьегопрорываиндексаValue Line, произошедшегонесколькораньше.
Графикспрэдавнизунагляднодемонстрирует, чтоиндексValue Line впоследнеевремябыл
значительнослабее, чтообычноявляетсяиндикаторомслабостирынка. Однакоотметим, что
спрэдначинаетусиливаться(прорывнисходящейлиниитренда), сигнализируяовозможном
поворотерынкавверх. Другимисловами, индексValue Line начинаетопережатьиндексS&P 500, а
этообычноявляетсяпоказателемсильногорынка.

Рис. 2. ЗаМодель"неудавшийсяразмах". ПикСоказалсяниже, чемА, аврезультатепоследующего
паденияпроизошелпрорывуровняспадаВ. ВданнойситуациивточкеS регистрируетсясигналк
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продаже.

Рис. 2.3бМодель"удавшийсяразмах". Обратитевнимание, пикСвышепредыдущегопикаА, но
спадОниже, чемспадВ. НекоторыепоследователитеорииДоуначалибыпродаватьвточкеS1, а
другиепредпочлибынеспешитьидождатьсяпикаЕ, которыйбудетнижепредыдущего, итолько
тогдабыпризнали, чтотенденцияизмениласьинадопродавать(точка82).

6. Тенденциядействуетдотехпор, поканеподастявныхсигналовотом, чтоона
изменилась. Этоположение, окотороммыужеговориливглаве1, посутидела, лежитв
основевсеханалитическихметодовследованиязатенденцией. Оноозначает, чтотенденция,
начавшаядвижение, будетстремитьсяегопродолжать. Конечноже, определитьсигналы
переломатенденциинетакужпросто. Ноанализуровнейподдержкиисопротивления,
ценовыхмоделей, линийтренда, скользящихсреднихзначений- всеэто, вчислепрочих
техническихинструментов, поможетвампонять, чтовдинамикесуществующейтенденции
наметилсяперелом. Аспомощьюосцилляторовсигналыотом, чтотенденциятеряетсилу,
можнополучитьещераньше. Вероятностьтого, чтосуществующаятенденцияпродолжится,
обычновыше, чемвероятностьтого, чтоонаизменится. Следуяэтомупростомупринципу,
вычащеокажетесьправы, чемнеправы(см. рис. 2.Заи2.3.6).

Рис.2.4аМодель"неудавшийсяразмах" воснованиирынка. Прорывуровняпредыдущегопика(В) в
точкеВ1 служитсигналомкпокупке.

Рис. 2.46 Модель"удавшийсяразмах" воснованиирынка. СигналыкпокупкевозникаютвточкеВ1
иливточкеВ2.

Длятех, ктопользуетсятеориейДоу, как, впрочем, илюбым другим методом
следованиязатенденцией, самаясложнаязадачазаключаетсявтом, чтобы отличить
обычнуюпромежуточнуюпоправкуксуществующейтенденцииотпервогоотрезкановой
тенденциивпротивоположном направлении. Средианалитиковсуществуютнекоторые
разногласияотносительнотого, чтоименносчитаетсясигналомокончательногоперелома
тенденции. Нарис. 2.3аи2.36 изображеныдваразличныхрыночныхсценария. Нарисунке2.
Завидно, чтовсплесквточкеСнеможетдостичьуровняпредыдущегопикавточкеА, а
потомопускаетсянижеуровняточкиВ. Вэтомслучаеунасестьдвапоследовательно
понижающихсяпикаи двапоследовательно понижающихсяспада, апрорывуровня
предыдущегоспадаВ (точкаS) представляетсобойчеткийсигналкпродаже. Этамодель
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переломачастоназывается"неудавшийсяразмах" (failure swing).

Нарисунке2.36 показано, чтовсплесквточкеСвсе-такипревышаетпредыдущийпик
А, нопотомопускаетсянижеточкиспадаВ. ХотявточкеS1 происходитявныйпрорыв
уровняподдержки, невсеприверженцытеорииДоувоспримутэтокакзаслуживающий
довериясигналкпродаже. Деловтом, чтонаданныймоментсуществуюттолько
последовательнопонижающиесяспады, но нетпонижающихсяпиков. Именнокогда
появитсяновыйпикЕ, которыйбудетнижепредыдущегопикаС, ибудетпрорвануровень
спадаD, онипримутсигналкпродажевточкеS2, потомучтонаглядноувидятдва
последовательно понижающихся максимума и два последовательно понижающихся
минимума. Модельпереломатенденции, изображеннаянарис. 2.36, носитназвание
"удавшийсяразмах" (nonfailure swing). Оназначительно̂ильнеемодели "неудавшийся
размах" (рис. 2. За). Нарисунках1,4аи2.46 отраженыаналогичныесценариидляоснования
рынка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕЦЕНЗАКРЫТИЯИНАЛИЧИЕЛИНИЙ

Доуполагалсяисключительнонаценызакрытия. Такимобразом, прорывиндексом
уровняпредыдущегопикаилиспадафиксировалсятолькопоценамзакрытия, апересечения
втечениеторговогодняврасчетнепринимались.

"Линиями " Доуназывалгоризонтальныеторговыезоны или участки, которые
образуютсянаграфиках. Этиучасткиносятхарактеркорректирующейфазыилифазы
консолидации. "Линии" такжемогутвстречатьсянавершинеивоснованиирынка. Согласно
более современной терминологии, такие горизонтальные модели называются
"прямоугольники".

КРИТИКАТЕОРИИДОУ

Несмотрянато, чтозадолгиегодысвоегосуществованиятеорияДоудоказаласвою
эффективностьвопределенииосновныхрыночныхтенденцийростаипадения, она, темне
менее, неизбежалакритикиинареканий. Наиболеечастоееупрекаютзато, чтоеесигналы
приходятслишкомпоздно. Обычно, согласнотеорииДоу, сигналкпокупкевозникаетво
второйфазевосходящейтенденцииприпрорывеуровняпредыдущегопромежуточногопика,
когда, всреднем, от20% до25% тенденцииужепозади. Междупрочим, именнонаэтом
этапебольшинствотехническихсистем, следующихзатенденцией, начинаютопределять
существующуютенденциюивключаютсявигрувеерусле.

Нотутнелишнимбылобынапомнить, чтотеорияДоу, впринципе, небылазадумана
какметодпредвосхищениятенденций. Еецельюбылосообщитьовозникновенииосновной
тенденциирынка— бычьейилимедвежьей. Можносказать, опираясьнастатистику, чтос
этойзадачейтеорияДоусправляетсясовсемнеплохо. Вранеепроцитированнойстатьеиз
"Баррон" приводятсяследующиецифры: впериодс1920 по1975 годнаосновесигналовпо
теории Доу удалось зафиксировать 68% тенденций в динамике транспортного и
промышленногоиндексови67% тенденцийвдинамикекомпозитногоиндексаS&P 500.

Какивслучаесбольшинством систем, следующихзатенденцией, теорияДоу
рассчитананато, чтобызахватитьзначительнуюсреднюючастьнаиболееважныхдвижений
рынка. Поэтомукритикатеории, соднойстороны, имеетподсобойнекоторуюпочву. Но, с
другойстороны, онажеипоказывает, какмалотот, ктокритикует, знакомссамой
философиейметодованализа, основанныхнаследованиитенденциям. Ведьниоднасистема,
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следующаязатенденцией, непредполагаетзахватитьсамуювершинуилиоснованиерынка,
тоестьсамоеначалонисходящейили восходящей тенденции. Попытки сделатьэто
малоперспективны.

Ещеоднимповодомдлякритикивтечениемногихлетбылото, чтоиндексынельзяни
купить, нипродатьичтотеориянеуказываеттрейдерунато, какиеименноакцииследует
покупатьилипродавать. Однакосвведениемфьючерсныхконтрактовнафондовыеиндексы,
трейдертеперьвполном смыслесловаможет "покупатьипродаватьиндексы", не
связываясьсотдельнымиакциями. Оченьможетбыть, что всвязи сповышенным
вниманием, котороесейчасуделяетсяиндексам, значениетеорииДоукаксредствапро-
гнозированиявтехническоманализетоварныхфьючерсныхрынковещеболеевозрастет.

Конечно, нельзясказать, чтоэтатеориянепогрешима. Веедолгойисториибылии
ошибочныесигналы.Новедьтожесамоеможносказатьиолюбойдругойсистеме, какойбы
надежнойонанибыла. Очевидно, самДоуникогдаинепомышлялотом, чтоегоидеибудут
использоватьсядляпрогнозированиядвиженийфондовогорынка. Онвиделглавную
ценностьсвоейтеориивтом, чтонаправлениеразвитияфондовогорынкаможетслужить
своеобразнымбарометромобщейэкономическойситуации. Мыможемтольковосхищаться
дальновидностьюЧарльзаДоу, которыйнетолькосформулировалмногоеизтого, чеммы
пользуемсясегодняприпрогнозированиицен, ноисумелгениальнопредугадатьзначение
фондовыхиндексовкакопережающихэкономическихиндикаторов.

ВЫВОДЫ

Этаглавапредставляетсобойотносительнократкийобзоросновныхположенийтеории
Доу. Помереознакомленияссодержаниемэтойкнигивыубедитесь, чтопониманиеи
признаниепостулатовтеорииДоуабсолютнонеобходимоприизучениилюбогоаспекта
техническогоанализа. Крометого, вамстанеточевидно, чтомногоеизнаписанногов
последующихглавахявляетсяпродолжениемиразвитиемпринципов, изложенныхЧарльзом
Доу.

Определение тенденции, три категории и три фазы тенденции, принципы
подтверждения и расхождения, интерпретация объема, использование процентных
отношенийдлиныкоррекцииит. д. — всеэтотакилииначеисходитизположенийтеории
Доу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПреждечеммызавершимнашкраткийобзортеорииЧарльзаДоу, следуетсделатьодно
важноезамечание. Несмотрянаточтомногиеположения̂ойтеорииприменимывтомили
иномвидеиканализурынкатоварныхфьючерсов, существуетцелыйрядпринципиальных
отличий. Например, Доу полагал, что большинство инвестороввторговлеакциями
ориентируютсянаосновнуютенденцию. Онсчитал, чтопромежуточныепоправкимогут
бытьиспользованылишьдляопределенияконкретногомоментавходаврынокивыходаиз
него, акраткосрочныеилималыетенденциивообщенесчиталважнымиидостойными
внимания. Разумеется, вусловияхфьючерснойторговлиделообстоитсовсемнетак.

Большинствопозиционныхтрейдеровнафьючерсномрынкеиграют, опираясьна
промежуточную, аненаосновную тенденцию. Краткосрочныеколебаниявэтомслучае
чрезвычайноважныкаксредствоопределениянаиболееподходящегомоментадляоткрытия
изакрытияпозиций. Например, вусловияхпромежуточнойтенденциинаповышение,
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котораяможетпродлитьсядва-тримесяца, трейдерпопытаетсяиспользоватькраткосрочные
паденияцен, чтобыпокупать. Малыевсплескицениспользуютсядляоткрытиякоротких
позиций, еслипромежуточнаятенденцияидетвниз. Такимобразом, малыетенденцииимеют
огромноезначениевусловиях фьючерсной торговли. Болеетого, многиетрейдеры,
работающиевпределахоченькороткихотрезковвремени, стараютсяотслеживатьдаже
тенденции, образующиесявтечениеоднойторговойсессии.

Вкачестведополненияковсемисточникам, накоторыемыссылалисьвэтойглаве,
приведемещеоднукнигу, дающую исчерпывающийобзорпринциповтеорииДоу. Это
"Техническийанализтенденцийфондовогорынка" РобертаЭдвардсаиДжонаМаги
(Technical Analysis of Stock Trends, Robert D.Edwards and John Magee).
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Глава3.
Построениеграфиков
ВСТУПЛЕНИЕ

Этаглава, восновном, будетинтереснатемчитателям, ктовообщенезнакомс
построениемстолбиковыхграфиков. Вначалемырасскажеморазличныхвидахграфиков, а
потомсосредоточимсянадневномстолбиковомграфике(daily bar chart) иегоособенностях,
ибоименноснимвбольшинствесвоемиприходитсяработатьтехническиманалитикам. Мы
отдельноостановимсянатом, каксчитыватьсграфикаинформациюоценахикакзаносить
еенаграфик. Кромецены, награфикеотражаютсяещедвепеременные, которыхмы
коснемсявэтой главе: объем иоткрытыйинтерес. Далеемы рассмотрим другие
разновидностистолбиковогографика, включаядолгосрочныенедельныеимесячныеграфики
икраткосрочныевнутридневныеграфики. Ознакомившисьсэтимматериалом, мысможем
перейтикизучению некоторыхинструментовграфическогоанализа, которымпосвящена
следующаяглава. Теизвас, ктоужезнакомсосновамиработысграфиками, могутсмело
читатьследующуюглаву, амывасдогоним.

ВИДЫГРАФИКОВ

Извсехсуществующихвидовграфиков, дляработынарынкетоварныхфьючерсов
чащевсегоиспользуетсядневнойстолбиковыйграфик. Однакоаналитикимогутприменять
идругиетипыграфиков. Дваизних- линейныйипункто-цифровой- мытакжерассмотримв
этойглаве.

Нарисунке3.1. изображенстандартныйстолбиковыйграфик. Почемустолбиковый? Да
потому,чтоежедневноедвижениеценнарынкеобозначаетсяспомощьюстолбика.

Рис. 3.1 Дневнойстолбиковыйграфикконтрактаназолото. Каждыйвертикальныйстолбик
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соответствуетдвижениямценывтечениеодногодня. Наиболеечастоиспользуемымиявляются
максимальнаяценадня, минимальнаяценадняиценазакрытия. Некоторыеаналитикитакже
отмечаютценуоткрытия. Дляэтогослужитчерточкаслеваотстолбика.

На столбиковом графике обычно изображаюттолько максимальную цену дня,
минимальную ценудняиценузакрытия. Черточкасправаотвертикальногостолбика
обозначаетценузакрытия(closing prise). Некоторыеаналитикитакжезаносятнаграфики
ценунамоментоткрытиябиржи(opening price). Нанашемграфикеэточерточкаслеваот
столбика.

Нарисунке3.2. изображентотжесамыйфьючерсныйконтракт, ноэтоужене
столбиковыйграфик, алинейный. Налинейномграфикеотмечаюттолькоценузакрытиядля
каждогопоследующегодня. Средианалитиковбытуетмнение, чтонаиболееважнойи
показательнойценойзавесьденьторговявляетсяименноценазакрытия. Поэтомулинейный
графикилиграфикцензакрытия, какполагаютмногие, наиболеедостоверноотражает
картинудвиженияцены. Насамомделе, всезависитоттого, чтохочетувидетьтотилииной
аналитик. Длянекоторыхвидовграфическогоанализабольшеподходятлинейныеграфики,
чемстолбиковые.

Третийвидграфиков- пункто-цифровойграфик. Онизображеннарисунке3.3. Вдвух
последующихглавахмыдетальнорассмотримэтотспособграфическогоанализа. Обратите
внимание, чтопункто-цифровойграфикотражаеттужединамикуцен, новболеесжатом
виде. Награфикечередуютсястолбцыкрестиков(х) иноликов(о). Столбцыкрестиков
соответствуютрастущимценам, столбцыноликов- падающим. Сигналыкпокупкеик
продаженанемболееточныичетковыражены, чемнастолбиковом. Крометого, пункто-
цифровой графикобладаетизвестнойгибкостью. Например, дляпостроенияграфика,
подобноготому, которыйизображеннарис3.3, нужнытолькомаксимальноеиминимальное
значенияцены, публикуемыевгазетах.

Рис3 2 Линейныйграфиктогожеконтрактаназолото. Дляэтоготипаграфиковхарактерна
непрерывнаякривая, котораяобразуетсяприсоединениизначенийцензакрытия.
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Покачтомыговорилиографиках, использующихтолькомаксимальную ценудня,
минимальнуюценудня, ценузакрытияилишьиногдаценуоткрытия. Врезультате, мимо
пользователяпроходитогромныйобъеминформацииопроцессеторговнепосредственнов
торговомзалебиржи. Еслиуаналитикаестьвозможностьпользоватьсятакимисложней-
шими системами, как ADP Comtrend's Videcom, томожнополучатьвнутридневные
столбиковые, линейныеипункто-цифровыеграфики, чтобыотслеживатьдинамикуценв
течениедня. Приэтом, например, столбиковыеграфикимогутбытьпостроенытак, чтоодин
столбикбудетсоответствоватьценамза5 минут, 15 минутили1 час. Длятрейдеров,
ведущихкраткосрочнуюторговлю, этиданныемогутиметьколоссальноезначение.

Впоследующихглавахмыещебудемвозвращатьсяквнутридневнымграфикамиих
особенностям. Мыпобольшепоговоримиолинейных, иопункто-цифровыхграфиках, но
сейчас ограничимся рассмотрением дневного столбикового графика, как наиболее
употребительного. (См.рис. 3.4 и3.5 аиб).

Рис. 3.4 Внутридневнойстолбиковыйграфикконтрактанадолгосрочныеказначейские
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обязательства. Каждыйстолбикпоказываетмаксимальное, минимальноеипоследнеезначение
ценызакаждыепятьминут. Наэтомграфикеотраженадинамикаценвтечениелишьодногодня
торгов.

Рис. 3.3 Пункто-цифровойграфиктогожеконтрактаназолото, графикикоторогобыли
представленынарис. 3.1и3.2.Обратитевниманиеначередующиесястолбцыкрестиков(х) и
ноликов(о). Столбецкрестиковсоответствуетрастущимценам, столбецноликов- падающим.
Этотвидграфиковвыдаетболееконкретныесигналыккупле-продаже. Обратитевнимание,
насколькоболеесжатонанемпредставленаинформацияоценах.

Рис. 3.56 Этореальнаяинформацияовнутридневныхколебанияхценконтрактанашвейцарский
франк. Составлениевнутридневныхграфиковтребуетдоступакинформацииовнутри-дневных
колебанияхцен.
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АРИФМЕТИЧЕСКАЯИЛОГАРИФМИЧЕСКАЯШКАЛЫ

Нафьючерсныхрынкахбуквальновсеграфики, которыеможноприобрестичерез
коммерческиеинформационныеслужбы, используютарифметическую ценовую шкалу.
Однакодлянекоторыхвидованализа, особенноеслиречьидетобанализедолгосрочных
тенденций, удобнопользоватьсяшкалойлогарифмической(см. рис. 3.6 и3.7). Нарисунке3.6
изображеныарифметическаяилогарифмическаяшкалы, такчторазницамеждунимисразу
бросаетсявглаза. Еслимывозьмемарифметическуюшкалу, торасстояниямеждуделениями
унеенеизменны. Наарифметическойценовойшкаледвижениесотметки5 доотметки10 по
расстояниюбудетравнодвижениюсотметки50 доотметки55. Расстояниебудетодноито
же, хотявнервомслучаеэтоозначало, чтоценавозрасталавдвое, авовтором-лишьна10%.
Еслижемыпользуемсялогарифмическойшкалойили, какееещеназывают, процентной
шкалой, тотутодинаковоерасстояниенашкалесоответствуетодинаковымвпроцентном
отношенииизменениям. Например, ототметки10 доотметки20 (возрастаниеценына100%)
расстояниетакоеже, какот20 до40 илиот40 до80. Следуетобратитьвниманиенато, что
вседелениянаарифметическойшкалеимеютодинитотжеразмер. Улогарифмической
шкалыкартинаиная. Процентныеизменениястановятсятемменьше, чемдальшерастет
цена. Расстояниемеждуотметками1 и2 равнорасстояниюмеждуотметками5 и10, потому
чтовобоихслучаяхимеломестовозрастаниевдвое. Несмотрянаочевидныепреимущества
использованиялогарифмическихграфиковванализедолгосрочныхтенденций, онимало
распространеныиприобрестиихдостаточносложно. Чащевсегоунас•простонетвыбора, и
приходитсяпользоватьсяграфикамистрадиционнойарифметическойшкалой. Именно
поэтомувнашейкнигемыбудемвосновномговоритьотакихграфиках.

Рис. 3. 6 Сопоставлениеарифметическойилогарифмическойшкал. Обратитевниманиенато,
чтолеваяшкалаимеетравныеделенияповсейпротяженности, тогдакакправая(логарифми-
ческая) отражаетпроцентныеизменения.

Рис. 3.5аВнутридневнойпункто-цифровойграфикконтрактаназолото. Натакомграфике
содержитсяколоссальныйобъемважнейшейценовойинформации, втомчислеинформацияо
скрытыхуровняхподдержкиисопротивления.
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Рис. 3.7 Наэтомрисункепредставленыдваграфикапомеди- месячныйинедельный. Они
составленысиспользованиемлогарифмическойшкалы. Обратитевнимание, какделения
становятсятемшире, чемнижецены, и, напротив, становятсятемуже, чемценывыше.
Вычерчиваниелинийтрендаиканаламожеточеньвыигратьотиспользованиялогарифмической
шкалы, особенноеслиречьидетодолгосрочныхграфиках.

ПОСТРОЕНИЕДНЕВНОГОСТОЛБИКОВОГОГРАФИКА: ЦЕНА, ОБЪЕМ
ИОТКРЫТЫЙИНТЕРЕС

Вобщем, впостроениидневногостолбиковогографиканикакихособыхсложностей
нет. Награфикеизображаютсяизменениявценеиизменениявовремени. Повертикальной
оси (илиосиY) откладываетсяценаконтракта. Погоризонтальнойоси (илиосиX)
откладываетсявремя. Чтоженужносделатьпользователю? Провестивертикальнуюлинию
(столбик) отмаксимальнойцены определенногоднядоминимальнойценыэтогодня,
представляющую диапазон дневных колебаний цены. Потом поставить маленькую
горизонтальнуючерточкусправаотвертикальногостолбика, обозначающуюценузакрытия
(см. рис. 3.8).

Этачерточкаставитсяименносправа, чтобынепутатьеесценойоткрытия, которую
многиеаналитикитакжеотмечаютнаграфикеввидечерточкислеваотстолбика. Традици-

оннонаграфикнаносилитолькомаксимальнуюценудня, минимальнуюценудняи
ценузакрытия, новсебольшеибольшетрейдеров, занимающихсякраткосрочнойторговлей,
начинаютиспользоватьизначениеценыоткрытия.

Послетогокакдвижениецензаэтотденьзафиксированонаграфике, пользователь
перемещаетсянаодиншагвправоиоткладываетнаграфикеданныезаследующийдень.
Большинствографиков, составляемыхкоммерческимислужбами, отражаютпятидневную
рабочуюнеделю, субботыивоскресеньянанихнеотмечаются. Еслибиржанеработает
средирабочейнедели, вэтотденьнаграфикепоявляетсяпропуск.
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Рис. 3.8 Верхнийграфикпоказываетдинамикуценза8 дней. Черточкасправаотстолбика-это
ценазакрытия. Черточкаслеваотстолбика- ценаоткрытия. Нижнийграфикпоказываетобщий
объем(вертикальныестолбики) иобщийоткрытыйинтерес(непрерывнаялиния). Таблицавнизу
содержитвсеотраженныенаграфикеданные. Объемзапоследнийденьдаетсяприближенно.
Данныхпооткрытомуинтересузапоследнийденьнет, онисообщаютсянаденьпозже.

ОБЪЕМИОТКРЫТЫЙИНТЕРЕС

Столбиковыйграфикдолженсодержатьещедваважныхпараметра- объем(volume) и
открытыйинтерес(open interest). Подтермином"объем" мыпонимаемобщееколичество
совершенныхсделокпоопределенномунаименованию товара, тоестьобщееколичество
контрактов, заключенныхвтечениедня. Этонапоминаетпоказательколичестваакций,
купленныхилипроданныхвданныйторговыйденьнафондовомрынке. Объемторговли
отмечаетсявертикальным столбиком внизуграфика, подсоответствующим столбиком,
фиксирующимценызадень. Чемвышестолбикобъема, тембольшееколичествосделокв
этотденьбылосовершено, инаоборот, чемстолбикниже, темобъемменьше. Вертикальная
шкалавдольнижнегокраяграфикапредназначенадляудобствапользователя, чтобылегче
былозаноситьинформацию(см. рис. 3.9).
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Рис. 3.9 Стандартныйдневнойстолбиковыйграфик. Справаповертикалинаходитсяшкалацены.
Шкалавременирасполагаетсявдольнижнейграницы. Общийобъемизображенспомощью
вертикальныхстолбиковвнижнейчастиграфика. Общийоткрытыйинтереспредставлен
непрерывнойлинией, расположеннойпрямонадстолбикамиобъема. Шкалыдляобъемаи
количестваоткрытыхпозицийнаходятсясправаислевавнизу. Линияточечногопунктира
соответствуетсреднемузначениюоткрытогоинтересазапятьлет. Эталинияслужитдля
определениясезонныхтенденцийизмененияоткрытогоинтереса.

Термин "открытый интерес" означает общее количество нереализованных
(непогашенных) контрактовнаконецданногобиржевогодня. Открытыйинтерес- этообщее
количествооткрытыхдлинныхиликороткихпозиций, анетехидругихвместе. Не
забывайте, чтовданномслучаеречьунасидетоторговыхконтрактах, поэтомунакаждую
длинную позицию должнаприходитьсясоответствующаякороткая. Такимобразом, нам
достаточнознатьобщееколичествооткрытыхпозицийтолькосоднойстороны. Открытый
интересобозначаетсянаграфикенепрерывнойлиниейвнизу, обычнонижестолбиковцен,
новышестолбиковобъема. Награфиках, составляемыхмногимиинформационнымислуж-
бами, такжепредставленалинияточечногопунктира. Онасоответствуетсреднемузначению
открытогоинтересазапятьлетислужитдляопределениясезонныхтенденцийегоизме-
нения.

Значенияобъемаиоткрытогоинтереса: суммарныеилиотдельныепокаждому
месяцупоставки

Большинство коммерческих информационных служб, распространяющихготовые
графики, какибольшинствотехническиханалитиковфьючерсныхрынков, используют
именносуммарныезначенияобъемаиоткрытогоинтереса. Дляэтогоестьцелыйрядпричин,
хотяотдельныезначенияэтихпоказателейможнополучитьипокаждомумесяцупоставки.
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Деловтом, чтовсамомначалесрокадействияфьючерсногоконтракта, объеми
открытыйинтерес, какправило, оченьневелики. Их значениянарастаютпо мере
приближениясрокапоставки, но, однако, замесяц- двадоегонаступленияониснова
падают. Ничегоудивительноговэтом нет, простотрейдеры торопятсяликвидировать
открытыепозиции, потомучтосрокдействияконтрактаподходиткконцу. Такимобразом,
ростэтихпоказателейвпервыенесколькомесяцевдействияконтрактаиихснижениев
последниемесяцынеимеетничегообщегоснаправлениемрынка. Вседеловограниченном
срокедействиятоварного фьючерсного контракта, то естьв самой природе этого
финансовогоинструмента. Поэтомуобычноудобнеепользоватьсясуммарнымизначениями,
чтопозволяетнаблюдатькартинуизмененияобъемаиоткрытогоинтересанапротяжении
длительногоотрезкавремени, азначит, использоватьихдляпрогнозированиядинамики
рынка. Я намеренноупотребляю осторожноеслово "обычно", потомучтонекоторые
аналитикисчитают, чтоиногда(какправило, всерединесрокадействияконтракта) значения
объемаиоткрытогоинтересапоотдельныммесяцампоставкимогутиспользоватьсядля
прогнозирования.

Данныеобобъемеиоткрытоминтересевсегдапоступаютнаследующийдень

Официальнаяинформацияоб объемеи скрытом интересевсегдапоступаетна
следующийдень. Такимобразом, техническомуаналитикуприходитсямиритьсястем, что
цифрыдляанализаонполучитсзадержкойнаодиндень, этовходитвусловияигры. Эти
данныесообщаютнаследующийденьпрямововремяторгов, нсвсеравнослишкомпоздно
длятого, чтобы ихможнобылоопубликоватьвфинансовыхгазетахзаэтотдень.
Предварительнаяоценкаобъематорговлистановитсяизвестнасразупослеокончанияторгов
ипубликуетсявутреннихгазетахнаследующийдень. Хотьэтаоценкаиявляется
предварительной, понейаналитик, покрайнеймере, способенсудитьотом, былали
торговаяактивностьнабиржезаистекшийденьвышеилиниже. Такимиобразом,вутренних
газетахможнопочерпнутьсведенияоценахпрошедшегодняиопредварительнойоценке
объематорговли. Илишьнаследующийденьвыпрочитаетеофициальнуюинформациюоб
объемеиоткрытоминтересе. Например, утренниегазеты, выходящиевсреду, публикуют
данныеоценахипредварительныеоценкиобъемапорезультатамторговвовторник, но
официалыецифрыобъемаиоткрытогоинтересадаютсязапонедельник. Безусловно, это
запаздываниенаденьпредставляетопределеннуюсложностьдлятех, ктопридаетбольшое
значениеежедневнымизменениямипристальноихотслеживает, носэтимнеудобством
приходитсямириться(см. рис. 3.10).

Рисунок3.10 представляетсобойстраницуфьючерсныхкотировокиз"УоллСтрит
Джорнал". Нанейсодержитсявсяинформация, необходимаядляпостроениястолбикового
графика. Обратитевнимание, чтопокаждомунаименованию товарадаютсяцены для
каждогоотдельногомесяцапоставки. Месяцыпоставкиуказанывкрайнемлевомстолбце.
Ценаоткрытия(open), максимальнаяцена(high), минимальнаяцена(low), иценазакрытия
(settle) напоследнийденьторговдаютсявуказанномпорядкеслеванаправо. Правый
крайнийстолбецотведенподцифрыоткрытогоинтересапокаждомуотдельномуконтракту.
Подданнымипоотдельныммесяцампоставкидаетсяпредварительнаяоценкаобщего
объема(Est. vol.) запоследнийбиржевойдень, иофициальныесуммарныезначенияобъема
(vol) иоткрытогоинтереса(open int) запредыдущийдень. Знаки"плюс" (+) или"минус" (-)
после цифры открытого интересаозначают увеличениеили уменьшениеколичества
нереализованных контрактов на конец соответствующего биржевого дня. Именно
направление изменений суммарного открытого интереса лежит в основе его
прогностическойценности, нообэтоммыотдельнопоговоримвглаве7.
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Рис.3.10 Страницакотировокиз"УоллСтритДжорнал".

Ценность значений объема и открытого интереса по отдельным месяцам
поставки

Еслизначенияобъемаиоткрытогоинтересапоотдельныммесяцампоставкине
представляютзначительнойценностидляизучениянаправленияразвитиярынка, нельзя
отрицать, чтоонинесутопределенную информацию. Преждевсего, они говорято
ликвидноститогоилииногоконтракта, чтооченьважносточкизрениявыбораобъектадля
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торговли. Какправило, торговаяактивностьнафьючерсномрынкедолжнаограничиваться
лишьмесяцамипоставкиснаиболеевысоким открытым интересом. От торговли
контрактамиснизкимоткрытыминтересомследуетвоздерживаться. Какявствуетиз
самоготермина, высокиепоказателиоткрытогоинтересаозначают, чтосредиучастников
рынкакнекоторыммесяцампоставкисуществуетповышенныйинтерес. Некоторыетрей-
дерывкачествемерилаторговойактивностипредпочитаютиспользоватьзначенияобъема
поотдельным месяцам поставки. Я думаю, пользоватьсядляэтойцелипоказателями
открытогоинтересабылобыболееправомерно. Данныеобобъеметорговлипоотдельным
месяцампоставкиежедневнопубликуютсяв"ДжорналофКоммерс".

КАКНАНОСИТЬДАННЫЕОБОБЪЕМЕИОТКРЫТОМИНТЕРЕСЕНА
ГРАФИКИКОНТРАКТОВНАЗЕРНОВЫЕ

Преждечемзавершитьнаш разговоронанесениинаграфикданныхобобъемеи
открытоминтересе, следуетупомянутьобещеоднойважнойособенности, касающейся
рынковзернаисоевыхбобов. Некоторыегазетыпубликуютзначенияобъематорговлии
открытогоинтересанаэтихрынках, выраженныевколичествеконтрактов. Информаци-
онныеслужбы, распространяющиеготовыеграфики, всвоюочередь, используютдругую
шкалу. Ониоперируюттысячамиилимиллионамибушелей. Объемодногоконтрактасо-
ставляет5 тысячбушелей. Следовательно, преждечемнаноситьнаграфикпочерпнутыеиз
газетзначения, ихнадоумножитьна5, чтобыпривестиихвсоответствиесошкалойграфика
(см. рис. 3.11).

КАКОЙГРАФИКЛУЧШЕ- ГОТОВЫЙИЛИСАМОДЕЛЬНЫЙ?

Собственноговоря, вэтойглавеврядлиимеетсмыслболееподробноостанавливаться
напонятияхобъемаиоткрытогоинтереса, таккаквглаве7 мыещебудемобэтомговорить.
Есливысмоглиуяснитьсебе, гдебратьнеобходимуюинформациюикакнаноситьеена
график, тонаданныймоментцельдостигнута.
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Рис. 3.11 Графикконтрактанасоевыебобы. Обратитевнимание, чтополевомуиправому
нижнемукраюшкалаидетвмиллионахбушелей. Длятого, чтобынанестинаграфикданныепо
объемуиоткрытомуинтересу, количествоконтрактов, взятоеиз"УоллСтритДжориал" и"Нью-
ЙоркТайме" надоумножитьна5,чтобыперевестиеговколичествобушелей.

Янедумаю, чтовыдолжныотначалаидоконцастроитьграфикисамостоятельно. Во-
первых, этотребуетогромногоколичестваврмени. Во-вторых— усилий. Существуетболь-
шоеколичествоспециализированных службпосоставлению графиков, и завполне
умереннуюплатувыможетестатьихклиентомилиподписчиком. Влюбомслучае, деньги
вашиоченьбыстроокупятся, апростотаиудобствостоятдороже. Новыеграфикисо
свежимиданнымирассылаютсяподписчикамеженедельно, приэтомонисодержатмассу
дополнительнойтехническойинформации. Крометого, иногдатакиеграфикиснабжены
аналитическим комментарием, чтонапервыхпорахтожеможетбытьнебесполезно.
Другимисловами, еслиестьвозможностьсконцентрироватьсятольконаизученииианализе
графика, анестроитьегосамостоятельно, топочемубыэтогонесделать?

Кактольковычеткоуяснитесебеценовуюструктуруразличныхрынковинаучитесь
быстронаноситьнаграфикновуюинформацию, получасавденьвамбудетдостаточно,
чтобыобновитьграфикиповсеминтересующимвасфьючерснымрынкам, аостальноевремя
высможетепосвятитьиханализу.

НЕДЕЛЬНЫЕИМЕСЯЧНЫЕСТОЛБИКОВЫЕГРАФИКИ

Досихпорречьунасшлаостолбиковыхграфиках, гдеценаодногоделенияпо
временнойосибыларавнаодномудню. Однакоследуетзапомнить, чтоподобныеграфики
можносоставитьдлялюбогоотрезкавремени. Мы ужеупоминалиовнутридневном
столбиковомграфике, гдеодинстолбикотражаетмаксимальное, минимальноеипоследнее
значениеценызакаждые5 минут. Обыкновенныйдневнойстолбиковыйграфикпокрывает
динамикуцензашесть-девятьмесяцев. Есливамнеобходимоотслеживатьтенденциюза
болеедлительныйпериодвремени, вампридетсявоспользоватьсядолгосрочнымнедельным
или месячным графиком. В главе 8 мы подробнееостановимсяна преимуществах
использованиятакихграфиков. Скажу, однако, чтоонистроятсяиобновляютсяабсолютно
потемжесамымпринципам, чтоидневные(см. рис. 3.12 и3.13).

Нанедельномстолбиковомграфикеценаодногоделенияповременнойосиравна
неделе. Соответственно, намесячномграфикекаждыйстолбикпоказываетдинамикуцен
ужезацелыймесяц. Разумеется, длятого, чтобыохватитьдлительныйпериодвремении
получитьвозможностьанализадолгосрочныхтенденций, аналитикприбегаетккомпрессии
динамикицен. Недельныйграфик, например, можетпокрытьпериодвпятьлет, амесячный-
вдвадлцатьиболеелет. Долгосрочныеграфикивыстраиваютсяпоценамближайшихпо
срокамистеченияконтрактов. Сделатьэтонесложно, ааналитикполучаетвозможность
"увидетьбольшоенарасстоянии", онможетоценитьрынокспозициидолгосрочной
переспективы, чтооченьценнои, увы, далеконевсегдапринимаетсяврасчетаналитиками
фьючерсныхрынков.
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Рис. 3.12 Примернедельногодолгосрочногографикаконтрактовназолото. Каждыйстолбик
соответствуетнедельномудиапазонуценконтрактасближайшимсрокомисполнения. Используя
графикитакоготипа, можноотследитьипроанализироватьценовуюинформациюзапериоддо
пятилет.

Рис. 3.13 Примермесячногографикаконтрактовназолото. Каждыйстолбикздесьсоответ-
ствуетдинамикецензамесяц. Врезультатеможноотследитьценовуюинформациюзапериод
болеечемдвадцатьлет.
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Рис. 3.14 "Информацияофьючерсныхрынках"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мыпознакомилисьспринципамисоставлениядневногостолбиковогографикаи
вывелитриосновныхисточникаинформации- цену, объемиоткрытыйинтерес. Теперь
можнопоговоритьиосамоманализе, отом, какчитатьэтуинформацию. Графикведьее
толькоотражает. Сампосебеонникакихпрогнозовнедает. Этовсеголишьинструмент, как
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холстиликисточкадляхудожника. Самипосебеонишедевраминеявляются. Но, попавв
талантливыеруки, помогутзапечатлетьвдохновенныеобразы. Вероятнеевсего, самым
уместнымбылобысравнитьграфиксоскальпелемхирурга. Врукахврачаонможетспасти
жизньмногимлюдям. Ноеслискальпельокажетсяучеловеканеопытного- берегитесь, он
можетнатворитьмногобед.

Такиграфик. Еслизнать, какимпользоваться, графикможетоказатьсянеоценимым
инструментомдлярыночногопрогнозирования. Иневажно, чтоэто: ремеслоилиискусство,
емувсеравнонадоучиться. Вследующейглавемырассмотримпонятиетенденциии
остановимся навопросах, которые, по моему мнению, являются альфой и омегой
техническогоанализа.

Длятех, ктопоканеоченьзнакомсдеталямиконтрактовнаразличныхфьючерсных
рынках, мыприводимвконцеэтойглавысправочнуютаблицу"Информацияофьючерсных
рынках" (см. рис. 3.14). Внейвынайдетеданныеокотировкахнаразличныхрынках, о
максимальныхиминимальныхизмененияхцен, одолларовомэквивалентеэтихизменений, о
биржах, накоторыхсовершаютсяторги, иочасахпроведенияторгов. Этатаблица
приводитсяссугубосправочнойцелью, длятого, чтобыознакомитьчитателясразличными
фьючерснымирынками. Необходимопомнить, однако, чтоданныестечениемвремени
могутиизмениться, поэтому, есливы пользуетеськаким-либосправочнымизданием,
обратитевниманиенагодеговыпускаи, повозможности, пользуйтесьновейшим.
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Глава4.
Тенденцияиееосновныехарактеристики
ОПРЕДЕЛЕНИЕТЕНДЕНЦИИ

Притехническомподходеканализурынкапонятиетенденцииилитренда(trend)
являетсяключевым. Весьинструментарий, которымпользуетсяаналитик: уровниподдержки
исопротивления, ценовыемодели, скользящиесредниезначения, линиитрендаипрочее-
предназначены длярешенияоднойсверхзадачи. Сихпомощью аналитикопределяети
измеряеттенденциюстем, чтобывдальнейшемвестиигрувеерусле. Комуизнасне
приходилосьсталкиватьсяссентенциямитипа: "ведиигрутольковнаправлениитенденции",
"никогданеидипротивтенденции", "тенденция—твойлучшийдруг". Такдавайтеже,
наконец, определим, чтожетакоетенденция, иразделимеенанесколькокатегорий.

Всамыхобщихчертах, трендилитенденция- этонаправление, вкоторомдвижется
рынок. Нодлянашейдальнейшейработытакоеопределениебудетслишкомобобщенным.
Преждевсего, вреальнойжизниниодинрынокнедвижетсявкаком-либонаправлении
строгопопрямой. Динамикарынкапредставляетсобойсериюзигзагов, которыенапоминают
чередуволн: топодъем, топадение, топодъем, топадение. Именнонаправлениединамики
этихподъемовипаденийиобразуеттенденциюрынка.

Направлениединамикиэтихпиковиспадов- повосходящей, понисходящейилипо
горизонтали- говоритнамохарактерерыночнойтенденции. Поэтому, есликаждый

последующий пик и спад выше предыдущуго, это восходящая тенденция.
Соответственно, есликаждыйпоследующийпикиспаднижепредыдущуго, переднами
нисходящаятенденция. Еслижепикииспадынаходятсянаодномитомжеуровне, перед
намигоризонтальнаятенденция(см. рис. 4.1а-г).

Рис. 4. la Примервосходящейтенденциисвосходящимипикамииспадами.

Рис. 4.16 Примернисходящейтенденцииснисходящимипикамииспадами.



55

Рис. 4.1вПримергоризонтальнойтенденции, когдапикииспадынаходятсянаодномуровне. Такой
рынокчастоназывают "бестрендовым" (trendless).

Рис. 4.1гНалевойсторонеграфикамывидимизображениенисходящейтенденции. Сейчасна
рынкегоризонтальнаятенденция. Решительныйпрорыв, уровняноябрьскогоиавгустовского
пиковозначалбыначалоновойвосходящейтенденции. Еслиценызакрытияопустятсяниже
минимумов, установленныхвсентябреииюле, возобновитсянисходящаятенденция.

ТЕНДЕНЦИЯИМЕЕТТРИНАПРАВЛЕНИЯ

Мынеслучайноввелитрипонятия: восходящаятенденция, нисходящаятенденцияи
горизонтальнаятенденция. Многиедумают, чторынокнепременнодвижетсявкакую-то
однусторону: илиповосходящей, илипонисходящей. Анасамомжеделе, рынокдвижется
втрех направлениях: вверх, внизили колеблетсявгоризонтальной плоскости. Это
необходимочеткоусвоить, ибопосамымосторожнымоценкам, приблизительнооднатреть
отобщегообъемавременипадаетнаэтоколебаниеценвверх-вниз, когдапикииспады
остаютсяприблизительнонаодномуровне. Такаягоризонтальнаямодельдвиженияцен
называется"торговыйилирыночныйкоридор". Подобныеколебаниявверх-внизотражают
периодравновесияцен, когдасоотношениемеждуспросомипредложениемпрактически
неизменно. (ЕсливернутьсяктеорииДоу, тотамэтамодельназывается"линией".) Несмотря
наточтоэтоттипичныйдля"плоского" рынкатрендименуютгоризонтальным, чащеможно
встретитьтермин"бестрендовыйрынок".

Длятехническогоаналитикатакойвидрынкапредставляетопределеннуюловушку.
Большинствотехническихинструментовисистемпосамойсутисвоейориентированына
тенденцию, тоестьизначальнорассчитанынато, чторынокидетлибовверх, либовниз. В
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"бестрендовой" фазеониоказываютсямалоэффективныиливообщенеработают. Именно
эти"вязкие" периодыплоскогорынкатаятвсебенаибольшееколичестворазочарованийдля
техническихсистемныхтрейдеров, приводякзначительнымпотерям. Длятогочтобы
следующаязатенденциейсистемасрабатывала, ей, поопределению, необходиматенденция.
Такчтокореньзлатутневсистеме, автрейдере, которыйпытаетсяприменитьэтусамую
системувтакихусловиях, вкоторыхонавпринципеработатьнеможет, ибоонананих
простонерассчитана. Этотакжебессмысленно, каксажатьцветызимой.

У любоготрейдера, играющегонафьючерсномрынке, всегдаестьтриварианта
действий: покупать(занятьдлиннуюпозицию),продавать(заниматькороткуюпозицию) или
вообщеничегонепредпринимать(выжидать). Еслирынокидетвверх, выгоднеевсего
покупать. Если рынокидетвниз, лучшевсего продавать. Ноеслирынокплоский,
бестрендовый, самоемудроерешение, какправило, - вообщеничегонепредпринимать.

ТРИВИДАТЕНДЕНЦИИ

Крометого, чтотенденцияможетдвигатьсявтрехописанныхвышенаправлениях, она,
каквыпомнитеизпредыдущейглавы, можетсуществоватьвтрехипостасях: основной,
промежуточнойикраткосрочной, илималой. Насамом деле, количествотенденций,
взаимодействующихипереплетающихсямеждусобой, практическибесконечно. Естьтакие,
которые "живут" считанноеколичество минут, естьте, что длятсячасы, аестьи
сверхгиганты - долгожители, сроккоторыхисчисляетсяпятьюдесятью, атоисотнейлет.
Однакобольшинство техническиханалитиковсклонны придерживатьсятрадиционной
классификациииразличаюттривидатенденции, хотяпододнимитемжетерминомне
всегдаподразумеваютсяодинаковыепонятия.

Например, теорияДоуопределяетосновнуютенденциюкаксуществующуюнарынке
болеегода. Но, посколькуфьючерсныетрейдеры оперируютвременнымиотрезками
значительноболеекороткими, чеминвесторынафондовомрынке, ядумаю, чтоглавнаяили
основнаятенденциянарынкетоварныхфьючерсов- этота, чтодлитсянеменееполугода.
ПоопределениюДоу, промежуточнаятенденциядлитсяоттрехнедельдотрехмесяцев. На
фьючерсномтоварномрынкеэтопочтитожесамое. Амалыеиликраткосрочныетенденции
насчитываютнеболеедвух-трехнедель.

Каждыйвидявляетсясоставнойчастьюдругой, болеекрупнойтенденции. Например,
промежуточнаятенденцияпредставляетсобойкоррекциюилипоправкупоотношениюк
болеекрупной, основной. Придолгосрочнойвосходящейтенденциирынокможетвкакой-то
моментсделатьпаузу, чтобывтечениепарымесяцевскорректироватьситуацию, апотом
вновьвозобновитьдвижениеповосходящей. Этапромежуточнаякоррекция, всвоюочередь,
будутпредставлятьсобойсерию ещеболеекороткихвзлетовипадений. И всеэто
повторяетсясноваиснова. Тенденция- какматрешка- соднойстороны, самаявляется
частьюкакой-тоболеекрупнойтенденции, ноивсебявключаетмелкиеэлементы(см.рис.
4.2аиб).
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Рис. 4.2аПримертрехстепенейтенденции: основной, промежуточнойикраткосрочной. Точки1, 2,
3, и4 отмечаютосновнуювосходящуютенденцию. Волна2-3 представляетсобойпромежуточную
поправкувнутриосновнойтенденции. Всвоюочередь, каждаяпромежуточная(вторичная) волна
распадаетсянаещеболеемалыекраткосрочныетенденции. Например, промежуточнаяволна2-3
состоитизболеемелкихволнА-В-С.

Нарис. 4.2аосновнаятенденциянаправленавверх, посколькупикииспадывозрастают
(точки1, 2, 3, 4). Фазакоррекции(участок2-3) являетсяпромежуточнойпоправкойпо
отношению косновнойвосходящейтенденции. Но, обратитевнимание, чтоволна2-3
распадаетсянатриболеемелкиеволны(А, ВиС). ВточкеСаналитикможетзаявить, что
основнаятенденцияпопрежнемуидетвверх, однакопромежуточнаяималаятенденциина
данный момент являются нисходящими. В точке же 4 все три тенденции будут
восходящими. Необходимооченьчеткоуяснитьсеберазницумеждутремявидамиили
степенямитенденции. Есликто-нибудьпоинтересуется, каковасейчастенденциярынка, то,
преждечемотвечать, нужноуяснитьсебе, какуюименнотенденциювашсобеседникимеетв
виду. Оченьможетбыть, что, отвечаянавопрос, вампридетсяприбегнутькупомянутой
вышеклассификациииотдельноохарактеризоватькаждуюизтрехтенденций, действующих
вданныймоментнарынке.

Подчаснедопониманиевозникаетнетолькоиз-затого, чтосуществуеттриразныхвида
тенденции, ноииз-затого, чтосамопонятиетенденция" воспринимаетсяразличными
трейдерамидалеконеоднозначно. Дляпозиционноготрейдера, сохраняющегопозициина
протяжениидлительногопериодавремени, динамикацензанесколькодней, аиногдаиза
нескольконедельнеимеетрешающегозначения. Длядневноготрейдерадваилитридня-
этоужесрок, динамикацензаэтотпериоддлянегобудетосновнойтенденцией. Именно
поэтомузнаниеоразличныхстепеняхтенденциипредставляетсянамчрезвычайноважным.

Как правило, большинство следующих за тенденцией аналитических методов,
применяемыхнафьючерсныхрынках, ориентируютсяпреимущественнонапромежуточную
тенденцию, длительностькоторойдостигаетнесколькихмесяцев. Малыеиликраткосрочные
тенденциивосновном используютсядлятого, чтобы определитьконкретныймомент
открытияилизакрытияпозиций. Например, еслипромежуточнаятенденцияидетвверх, то
кратковременныйспадможноиспользовать, чтобызанятьдлинную позицию. Еслиже,
напротив, промежуточная тенденция идет вниз, то кратковременный взлет можно
использовать, чтобызанятькороткуюпозицию.
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Рис. 4.26 Еслибыкто-нибудьспросил, каковатенденциянарынкехлопка, начатьнадобылобыс
того, чтоосновнаятенденция- нисходящая, промежуточная(последние6 недель) -колеблется
вверх-вниз, тоестьгоризонтальная, амалая(последниедвенедели) идетвверх. Есливы
говоритеотенденции, тонеобходимоуточнять, какаяименнотенденцияимеетсяввиду.

ПОДДЕРЖКАИСОПРОТИВЛЕНИЕ

Вышемыуженеразговорилиотом, чтодвижениеценпредставляетсобойсерию
пиковиспадов, аихнаправлениеиопределяеттенденциюрынка. Теперьдавайтеопределим
названия этих пиков и спадов, введем, таким образом, понятия "поддержки" и
"сопротивления".

Уровнипредыдущихспадовназываютсяподдержкой. Какследуетизсамоготермина,
поддержка- этоуровеньилиобластьнаграфикенижерынка, гдестремлениекупить
достаточносильноиможетпротивостоятьдавлению продавцов. Врезультате, падение
приостанавливаетсяиценывновьначинаютидтивверх. Обычноуровеньподдержкиможно
определитьзаранее, поуровню предыдущегоспада. Нарисунке4. Заточки 2 и 4
соответствуютуровнямподдержкипривосходящейтенденции(см. рис. 4.Заиб).
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Рис. 4. ЗаНарисункеизображеновозрастаниеуровнейподдержкиисопротивленияпривосходящей
тенденции. Точки2 и4 - этоуровниподдержки, обычноонисовпадаютсуровнямипредыдущих
спадов. Точки1 и3 - уровнисопротивления, которыеобычносовпадаютспредыдущимипиками.

Рис. 4.36 Уровниподдержкиисопротивленияпринисходящейтенденции.

Сопротивлениеявляетсяпрямойпротивоположностью поддержкии представляет
собойуровеньилиобластьвышерынка, гдедавлениепродавцовпревосходитдавлениесо
стороныпокупателей. Врезультатеростценостанавливаетсяисменяетсяпадением. Обычно
уровеньсопротивлениясовпадаетсуровнемпредыдущегопика. Нарис. 4. Заточки1 и3
соответствуютуровнямсопротивления. Здесьизображенграфиквосходящейтенденции, при
которой уровни проддержки и сопротивленияпоследовательновозрастают. Рис. 4.36
изображаетграфикнисходящейтенденции, когдапикииспадыидутпонисходящей. Вэтом
случаеточки1 и3 - уровниподдержки, аточки2и4 - уровнисопротивления.

Еслитенденцияидетвверх, тоуровнисопротивленияявляютсяотражениемперерывов
вееразвитии, инаопределенномэтапеэтиуровниудаетсяпреодолетьидвигатьсявыше.
Еслитенденцияидетвниз, тоуровниподдержкинемогутполностьюпрекратитьпадение
цен, однакоспособнызадержатьего, пустьдаженавремя.

Длятогочтобычеткопредставлятьсебесутьпонятия"тенденция", необходимохорошо
разбиратьсявприродеподдержкиисопротивления. Длятого, чтобыможнобылоговоритьо
развитиивосходящейтенденции, необходимо, чтобыкаждыйпоследующийспад(уровень
поддержки) былвыше, чем предыдущий. Соответственно, каждыйпоследующийпик
(уровень сопротивления) тоже должен быть выше предыдущего. Если очередной
корректирующийспаддостигуровняпредыдущего, тоэтоможетбытьпервымпризнаком
возможногозавершениявосходящейтенденцииилипереходаотвосходящейтенденциик
горизонтальной. Еслижеценамудалосьпреодолетьуровеньподдержки, топереходот
восходящейтенденциикнисходящейстановитсявесьмавероятен.
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Рис. 4.4аПримерпереломавдинамикетенденции. Вточке5 ценынесмоглипревзойти
предыдущийпик3, азатемопустилисьнижеуровняпредыдущегоспада4. Этослужитсигналомо
переходекнисходящейтенденции. Такаямодельназывается"двойнаявершина" (double top).

Рис. 4.46 Примермоделипереломанисходящейтенденции. Обычнопервымпризнакомтого, что
ценыдостиглисвоегонижнегопредела(основания), являетсяихспособностьвточке5
удержатьсянадуровнемпрежнегоспада3. Последующийпрорывценвышеуровняпика4
окончательноподтверждаетокончаниенисходящейтенденции.
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Рис. 4.4вКлассическийпримерпереломанисходящейтенденции. Обратитевнимание, чтоспадв
концеиюняудерживаетсянадуровнемспадавконцемая. Тенденцияпошланаповышение, когда
значениепика, пришедшегосянасерединуиюня, былопреодолено.

Всякийраз, когдапредыдущийпиксопротивленияподвергаетсяпроверке, ееисход
можетзвучатьдлявосходящейтенденциикакприговориликакдиагноз. Еслицены
оказываютсяневсостояниипревзойтипредыдущийпикпривосходящейтенденцииилине
могутпреодолетьуровеньпредыдущегоспада(поддержки) принисходящейтенденции, то
можносделатьвыводовозможностискоройсменысуществующейтенденции. Вглавах5 и
6, посвященныхценовыммоделям, мыпокажем, какврезультатеповторныхпроверок
уровнейподдержкиисопротивлениянаграфикахвозникаютопределенныеконфигурации,
свидетельствующиелибоопроисходящемперелометенденции, либопростоопаузевее
развитии. Однако эти модели строятся именно на основе уровней поддержки и
сопротивления, окоторыхмыговоримсейчас.

На рисунках 4.4а-в изображены классические примеры перелома в динамике
тенденции. Обратитевнимание, чтонаграфикенарис. 4.4авточке5 ценытакинесмогли
превзойтипредыдущийпик3, азатемупалинижеуровняпредшествующегоспада(точка4).
Вданномслучаепереломвдинамикетенденцииможноопределитьпутемотслеживания
уровнейподдержкиисопротивления. Вдальнейшем, когдамыспециальнобудемговоритьо
ценовыхмоделях, такаямодельбудетназываться"двойнаявершина" (double top).

Какуровеньподдержкаиуровеньсопротивления•меняютсяролями

До сих пор понятие "поддержка" соответствовало предыдущему минимуму, а
"сопротивление" - предыдущемумаксимуму. Однако, этоневсегдатак. Мыподошлик
одномуизсамыхинтересныхинаименееизвестныхаспектовподдержкиисопротивления,
заключающемусявтом, чтоонимогутменятьсяролями. Всякийраз, когдауровень
поддержкиилисопротивленияпрорываетсяназначительнуювеличину, онименяются
ролями, тоестьобращаютсявсобственную противоположность. Другимисловами,
уровеньсопротивлениястановитсяуровнемподдержкиинаоборот, уровеньподдержки
становитсяуровнемсопротивления. Длятого, чтобыпонятьмеханизмэтогопревращенияи
егопричины, нампридетсяобратитьсяктому, чтостоитзасозданиемуровнейподдержкии
сопротивления, кпсихологическомуаспектуэтихпонятий.

Психологияподдержкиисопротивления

Длябольшейнаглядности, давайтеразделимвсехучастниковрынканатрикатегории:
тех, ктозанимаетдлинныепозиции, тех, ктозанимаеткороткиепозиции, итакназываемых
"неприсоединившихся". Длинныепозициизанимаютте, ктоужекупил; еслитрейдер
продает, тоонзанимаеткороткуюпозицию, а"неприсоединившиеся"— этотетрейдеры,
которыелибоужеушлисрынка, закрыввсепозиции, либоещенерешили, какимлучше
выйтинарынок, ккакойизсторонпримкнуть.

Итак, предположим, чтовтечениенекотороговремениценыколебалисьнауровне
поддержки, апотомрынокначалдвигатьсявверх. Партия"длинных",тоестьте, ктопокупал
поценамврайонеуровняподдержки, ликуют, хотяижалеют, чтонекупилиеще. Дескать,
хорошо, номало. Вотвернулсябырыноккпрежнемууровнюподдержки, пошелбычуть-
чутьвниз, онибысразуподкупилипобольше. Партия"коротких" наконец-тоосознала(или
начинаетосознавать), чтотактикаихбыланеправильной(степеньихпессимизмапрямо
пропорциональнатому, какдалекоушелрынокотуровняподдержки, нокэтомумы
вернемсячутьпозднее). Большевсегонасветеимхотелосьбы, чтобырынокпошелвнизи
опустилсядотогоуровня, гдеонизаняликороткуюпозицию, тогдаонимоглибыуйтис
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рынкаточновтойточке, гдевышлинанего, тоестьостатьсяприсвоих(этотакназываемый
безубыточныйуровеньилиbreakeven point).

Тех, ктопокачто"сидитназаборе", тожеможноподразделитьнадвегруппы: одни
трейдерывообщеникакиепозициинезанимали, авотдругиепотемилиинымпричинам
закрылисвоидлинныепозицииврайонеуровняподдержки. Последниетеперькусаютлокти,
чтопоторопилисьспродажей, илелеютмечтувновьоткрытьдлинныепозициипотойцене,
покоторойпродали.

Ачтожете, ктоникакнемогопределиться, ккакойизсторонпримкнуть? Ониуже
поняли, чтоцены пошливверх, ирешилидлясебя, чтоприпервойжеподходящей
возможностибудутигратьнаповышение. Итак, всечетырегруппыучастниковрынкатвердо
намереныпокупатьприближайшемспаде. Длявсехчетырехуровеньподдержкинижерынка
является"приоритетомномеродин".Такчтосамо-собоюразумеется, еслиценыопустятсядо
этого уровня, товозобновившеесяажиотажноестремлениепокупать, которым горят
участникивсехчетырехгрупп, вновьподхлестнетцены,ионипойдутвверх.

Чем выше торговая активность в области поддержки, тем большее значение
приобретаетэтаобласть, таккакбольшеечислоучастниковстановятсявнейматериально
заинтересованы. Степеньторговойактивностивтойилиинойобластиподдержкиили
сопротивленияможноопределитьтремяспособами:

исходяизколичествавремени, втечениекоторогоценынаходилисьвэтойобласти, из
объематорговлииизтого, какдавновозниклаэтаобласть.

Чембольшепериодвремени, втечениекоторогоценыколебалисьвобластиподдержки
илисопротивления, тембольшуюзначимостьприобретаетэтаобласть. Например, еслив
определеннойобластизастояценыколебалисьвверх-внизвтечениетрехнедель, апотом
пошливверх, тоданнаяобластьподдержкибудетболеезначима, чемеслибыаналогичные
колебанияценпроисходиливсеготридня.

Объем - ещеодинспособоценитьзначимостьподдержкиилисопротивления. Если
формированиеуровняподдержкисопровождалосьбольшим объемом торговли, значит
большоеколичествоконтрактовперешлоизоднихруквдругие, а, следовательно, и
значимостьуровняподдержкиоченьвелика; инаоборот, значимостьуровняподдержкитем
меньше, чемменьшебылобъемторговли. Тутособеннополезныпункто-цифровыеграфики,
ибоонидаютвозможностьизмеритьвнутридневную динамикуторговойактивностии
определитьтеуровницен, врайонекоторыхсовершалосьнаибольшееколичествосделок, и
где, соответственно, будутснаибольшейвероятностьюрасполагатьсяуровниподдержкиили
сопротивления.

Третий показатель значимости уровня поддержки или сопротивления - его
удаленностьповремениотнастоящегомомента. Посколькумыимеемделосреакцией
трейдеровнадвижениерынкаинапозиции, которыеонилибоужезаняли, либонеуспели
занять, товполнепонятно, чточемближеповременисобытиеиреакциянанего, темболее
значительнымявляетсясамособытие.

Атеперьрассмотримобратнуюситуацию. Предположим, чтоцены, вместотогочтобы
пойтивверх, пошливниз. Внашемпредыдущемпримереценыросли,поэтомувсеучастники
рынкадружноначиналипокупатьприкаждомкорректирующемспаде(создаваятемсамым
новыеуровниподдержки). Однакоеслицены пойдутвнизиопустятсянижеуровня
поддержки, реакцияучастниковрынкатожеизменитсясточностьюдонаоборот. Всете, кто
покупалнауровнеподдержки, ясноосознают, какуюглупостьонисовершили.Вдовершение



63

всегоихброкерыначнутлихорадочнотребоватьвнесениядополнительногозалога. Из-за
того, чтоприфьючерсныхсделкахсуществуеттакназываемый"эфектрычага", трейдер
никакнеможетдолгопосыпатьсебеголовупепеломпоповодуубытков. Емуостаетсялибо
повышатьзалог, либоликвидироватьубыточнуюпозицию.

Чтовнашемпредыдущемпримерепослужилосозданиюуровняподдержки? Примат
заявокнапокупкунижерынка. Асейчасвсепредыдущиезаявкинапокупкунижерынка
превратилисьвзаявкинапродажувышерынка. Такимобразом, поддержкапревратиласьв
сопротивление. И, соответственно, чем более значимым был предыдущий уровень
поддержки, тоестьчемближекнастоящемумоментуонбылповремениичембольшебыло
количествозаключенныхсделок, тембольшуюзначимостьприобретаетонвкачествеуровня
сопротивления. Всетефакторы, которыераньшепослужилисозданиюуровняподдержки
усилиямитрехкатегорийучастниковрынка -партии "длинных", партии "коротких" и
неприсоединившихся, - теперьбудутнаправленынато, чтобыустановитьнекий"потолок"
длягрядущихвзлетовиоживленийцен.

Иногдаоченьполезнобываетостановитьсяизадуматься, почемужевсе-такиценовые
модели, которымипользуютсятехническиеаналитики,итакиепонятия, как"сопротивление"
и"поддержка", служатнамверойиправдой. Неужелиэтиграфикииликакие-толинии,
которые на эти графики наносятся, обладают магической силой? Вовсе нет. Эти
инструментытакхорошооправдываютсебянапрактике, потомучтосихпомощьюмы
видим, какнасамомделеведутсебяучастникирынка, а, следовательно, мы можем
просчитатьихвозможнуюреакциюнадинамикурынка. Анализграфиков- это, посутидела,
анализчеловеческойпсихологиииреакцийтрейдеровнаизменяющиесярыночныеусловия.
Ксожалению, темпизмененийнарынкахтоварныхфьючерсоввынуждаетнасктому, что
мыначинаемиспользоватьпонятияитермины, неуспеваязадуматьсяобихглубинном
смысле. А ведьзауровнямиподдержкиисопротивлениянаценовыхграфикахстоят
серьезныепсихологическиепричины, которыеиобъясняют, почемумыпользуемсяимидля
своихпрогнозов.

Поддержкастановитсясопротивлениеминаоборот: значениевеличиныпрорыва

Уровеньподдержки, послетогокакегопреодолелинавесьмазначительнуювеличину,
становитсяуровнемсопротивления, инаоборот. Рисунки4.5а-воченьпохожинарисунки4.
За,бзаоднимлишьисключением. Обратитевниманиенарис. 4.5а, чтовпроцессеразвития
восходящейтенденцииреакциявточке4 останавливаетсялибонауровнепика1, либочуть
вышеего. Такимобразом, предыдущийуровеньсопротивления(пик1) превращаетсяв
уровеньподдержки, таккакволна3 смоглапреодолетьегонавесьмазначительную
велйчйну. Ивсёпродажикоторыепроисходилинагребневолны 1 (создаваятемсамым
уровеньсопротивления), врезультатепревращаютсявпокупкинижерынка. Рисунок4.56
показывает, чтоценынарынкеидутвниз. Точка1 (ранеебывшаяуровнемподдержкиниже
рынка) становитсяуровнемсопротивлениявышерынка, т.е. начинаетигратьроль"ценового
потолка" (точка4).
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Рис. 4.5аПривосходящейтенденцииуровеньсопротивления, послетогокакегопреодолели
назначительнуювеличину, становитсяуровнемподдержки. Обратитевнимание, что,
когдасопротивлениевточке1 оказалосьпревышено, онопревратилосьвподдержкув
точке4. Предыдущиепикииграютрольподдержкиприпоследующихкоррекциях.

Рис. 4.56 Принисходящейтенденцииуровеньподдержки, которыйоказалсяпрорван,
превращаетсявуровеньсопротивлениядляпоследующихвзлетовцен. Обратите
внимание, какпредыдущаяподдержка(точка1) становитсясопротивлением(точка4).

Какмы ужеотмечалиранее, тавеличина, накоторую цены "ушли" отуровня
сопротивленияилиподдержки, лишьувеличиваетзначимостьэтогоуровнясопротивления
илиподдержки. Особенно, когдаценыпреодолелиуровеньподдержкиилисопротивления, и
онипоменялисьролями. Например, мыговорили, чтоуровниподдержкиисопротивления
меняютсяролямилишьвтомслучае,,еслиценыпреодолелиэтотуровеньназначительную
величину. Ночтоследуетпониматьподсловом"значительная" величина? Вданномслучае,
безусловно, оценкабудетдостаточносубъективной. Вкачествекритериязначительности
многиетехническиеаналитикииспользуют10-процентныйпрорыв, особеннодляуровней
поддержкиисопротивленияосновнойтенденции. Еслижеречьидетобуровняхподдержки
исопротивленияболеекраткосрочныхтенденций, тоитребованиеквеличинепрорыва,
соответственно, уменьшается до 3-5 %. На практике каждый аналитик должен
самостоятельнорешитьдлясебя, чтожеименноонприметзазначительную величину
прорыва. Тутнеобходимотвердопомнить, чтоподдержкаисопротивлениеменяютсяролями
лишьвтомслучае, когдаизменениянарынкестановятсядостаточноощутимымидлятого,
чтобыегоучастникиокончательноубедилисьвтом, чтоонисовершилиошибку. Чемдальше
продвинулсярынок, тембольшеониокрепливсвоемосознаниидопущенногопромаха.
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Рис. 4.5вОбратитевнимание, какиюльскийспад, соответствовавшийподдержке, вноябре
становитсябарьеромсопротивления. Поддержкапревращаетсявсопротивление. Спадв
октябре, всвоюочередь, становитсяуровнемсопротивлениявдекабре.

Ролькруглыхчиселкакуровнейподдержкиисопротивления

Существуетлюбопытнаязакономерность, чтонакруглыхчислахростилиспад
приостанавливается. Обычнотрейдерывидятвкруглыхчислах(10, 20, 25, 50, 75, 100, 200 и
др.) некиеценовыеориентирыивсоответствиисэтимвзглядомпредпринимаюткакие-то
шаги. Такимобразом, круглыечислачастостановятсясвоеобразным"психологическим"
уровнемподдержкиилисопротивления. Этуинформацию трейдерможетиспользовать,
например, длятого, чтобыначатьреализовыватьприбыльпомереприближенияценк
определенномуважномурубежу, выраженномукруглымчислом.

Лучшевсегопроиллюстрироватьэтонапримерезолота. В1982 годуминимальное
значение, достигнутоеценамиво

времямедвежьегорынка, равнялось300 долларам. Затемрынокпошелвверхив
первомквартале1983 годадостиготметки500 долларов, апотомспустилсянаотметку400
долларов. Наэтомуровнеценыстабилизировалисьгде-тонаполгода, апотом, вконце1983
года, опустилисьниже400 долларов. Послеэтоговтечениешестимесяцеврыноктрижды
безуспешноделалпопыткиподнятьсянадотметкой400 долларов(натотмоментонастала
отметкойуровнясопротивления). Внастоящеевремяценыидутвнизиуровеньподдержки
приходитсянаотметку300 долларов. Немаловажнуюрольигралииотметки450 долларови
350 долларов, этотожебылиуровниподдержкиисопротивления. Чтокасаетсязначений
ниже300 долларов, тоследующийдолгосрочныйуровеньподдержкипридетсянаотметку
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250 долларов. В1974 годувзлетрынкабыковбылчутьниже200 долларов, ав1976 году,
ужевовремямедвежьегорынка, спаддостиготметки100 долларов.

Дляэтойзакономерностиможнонайтиещеодноприменение: повозможности
избегайтеочевидныхкруглыхчиселприподачезаявокнапокупкуилипродажу. Судитесами:
еслитрейдерхочеткупитьвовремякраткосрочногоспадаприосновнойвосходящей
тенденции, тобылобыразумнеевлимитированномприказенапокупкууказатьзначение
чутьвышеважногокруглогочисла. Деловтом, чтовсеостальныетожехотяткупитьвозле
отметкиэтогокруглогочисла, поэтомурынокможетпростонедойтидонее. Рассмотрим
другойпример. Допустим, трейдерсобирается открыть короткую позицию при
кратковременномвзлетецены. Вэтомслучаелучшевприказенапродажууказатьзначение
цены чуть ниже круглого числа. И, соответственно, этим же принципом можно
руководствоватьсяприустановленииуровнейзащитнойприостановки(protective stops) уже
существующихпозиций. Какправило, приустановленииуровнейзащитнойприостановки
следуетизбегатьочевидныхкруглыхчисел. Трейдеру, занимающемукороткуюпозицию,
например, взащитномстоп-приказенапокупкулучшеуказатьценуне4 доллара, а4, 01. И
наоборот, уровеньзащитыдлядлиннойпозицииследуетустановитьнаотметкене3,50
доллара, а3.49.

Другимисловами, уровеньзащитнойприостановкидлядлиннойпозициидолженбыть
ниже круглого числа, а для короткой, соответственно, выше круглого числа. Эта
закономерность, заключающаясявспособностикруглыхчисел(вособенностинаиболее
значимыхизних, окоторыхговорилосьвыше) выполнятьрольподдержкиисопротивления,
являетсяоднойизхарактерныхособенностейрынкаиможетбытьчрезвычайнополезнадля
успешнойторговлифьючерсами. Вовсякомслучае, любойтрейдер, которыйзанимается
фьючерсамиспозицийтехническогоанализа, долженвсегдапомнитьоней.

ЛИНИИТРЕНДА

Теперь, когдамыразобралисьсподдержкойисопротивлением, насталовремяввестив
нашарсеналтехническихинструментовещеодинкомпонент- линиютрендаилитенденции
(trendline) (см. рис. 4.6а-в).

Основнаялиниятрендапредставляетсобойодинизнаиболеепростыхтехнических
инструментов, используемыхвграфическоманализе. Но, несмотрянасвоюпростоту, она
представляет чрезвычайно большую ценность для аналитиков фьючерсных рынков.
Восходящая линия тренда - это прямая, прочерченная вверх слева направо через
последовательновозрастающиеточкиспадов. Нарисунке4.6аонаизображенасплошной
прямойлинией. Нисходящаялиниятрендапрочерчиваетсявнизслеванаправоипроходит
черезпоследовательноснижающиесяпики(см.рис. 4.66).
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Рис. 4. 6аПримервосходящейлиниитренда. Восходящаялиниятрендапрочерчиваетсяпод
последовательновозрастающимиточкамиспадов. Приэтомпробнуюлиниютрендаможно
провестисначалачерездветочкиспадов, изкоторыхвтораявыше(точки1 и3), нодля
подтвержденияистинностиэтойлиниинужнатретьяточка(точка5).

Рис. 4.66 Нисходящаялиниятрендапрочерчиваетсянадпоследовательноснижающимисяпиками.
Пробнаялиниятрендаможетбытьпостроенаспомощьютолькодвухточек(точки1 и3), ноона
будетсчитатьсяистиннойтолькопослетого, кактакихточекбудеттри(точка5).

Рис. 4. 6вПримернисходящейлиниитренда. Подъемвдекабреподтвердилсостоятельность
линиитренда, прочерченнойчерезпикивоктябреиноябре.

Построениелиниитренда

Какилюбойаспектграфическогоанализа, вычерчиваниелиниитренда- этосвоего
рода искусство. Обычно для того, чтобы начертить верную линию, приходится
поэкспериментировать. Подчастулинию, чтосначалакажетсяверной, приходитсячертить
заново.Новотнекоторыеполезныесоветы, которыепомогутвамотыскатьвернуюлинию.

Преждевсего, должныбытьпризнакиналичиятенденции. Этоозначает, чтодлятого,
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чтобыначертитьвосходящуюлиниютренда, необходимоиметькакминимумдваспада, из
которыхвторойдолженбытьвышепервого. Разумеется, длятого, чтобы прочертить
прямую, всегданеобходимыдветочки. Например, овозникновениивосходящейтенденции
нарисунке4.6аможносопределеннойуверенностьюутверждатьтолькопослетого, как
падениеценостановилосьвточке3 (болеевысокийспад), иценыпродолжилисвойрост.
Толькопослеэтогосталовозможнымстроитьпробнуюлиниютрендаподточками1 и3.
Некоторыеаналитикипредпочитаютдождаться, чтобывпериодпоследующегоподъема
цены преодолели уровень пика 2, то есть чтобы природа восходящей тенденции
подтвердилась, алишьзатемвычерчиваютлиниютренда. Другиедовольствуютсялишьтем,
чтоучастокподъемалибопроходитполовинурасстоянияотрезка2-3, либодоходитдо
уровняпика2. Каквидно, критериимогутбытьразличными, однако, односледуетзапомнить
твердо: каждыйаналитикхочетбытьуверен, чтопромежуточноепадениецензакончилось, и
послеэтогоонможетотметитьистиннуюточкуспада. Акактолькодвепоследовательные
точкиспадов, изкоторыхпоследующаявыше, чемпредыдущая, отмеченынаграфике, их
соединяютпрямойлинией, прочерченнойвверхслеванаправо.

Пробнаяиистиннаялиниитренда

Итак, покаунасестьтолькопробнаялиниятренда. Однакодляподтвержденияее
истинностинеобходимо, чтобыценыкоснулисьеевтретийрази, оттолкнувшисьотнее,
сновапошливверх. Такимобразом, есливернутьсякрис. 4.6а, мыувидим, чтоуспешная
проверкавосходящейлиниитрендавточке5 подтвердиласостоятельностьэтойлинии. На
рис. 4.66 изображенанисходящаятенденция, нопринципыостаютсятемиже. Вновьточка5
подтверждаетистинностьпробнойлинии. Итакможносделатьследующийвывод: для
построениялинии тренданам нужны дветочки, атретьяподтверждаетистинность
намеченнойлинии.

Какпользоватьсялиниейтренда

Послетогокакмынашлитретью точкуихарактертенденцииподтвержден, линия
трендасуспехом можетиспользоватьсядлярешения целогорядазадач. Один из
основополагающихпринциповтенденциигласит: тенденция, котораянаходитсявразвитии,
будетстремитьсяпродолжатьсвоедвижение. Изэтогоследует, чтокактолькотенденция
набираетопределенныйтемпилиниятрендарасполагаетсяподопределеннымуглом, этот
угол, как правило, будетоставаться неизменным в процесседальнейшего развития
тенденции. Вэтомслучаелиниятренданетолькопозволитопределитькрайниеточкиили
экстремумы корректировочныхфаз, но, чтоещеболееважно, укажетнавозможные
изменениятенденции.

Допустим, мы имеемделосвосходящейтенденцией. Вэтом случаенеизбежные
корректировочныеилипромежуточныеспады будутлибоподходитьоченьблизкок
восходящей линиитренда, либо касатьсяее. Посколькупри восходящей тенденции
фьючерсныйтрейдеррассчитываетпокупатьнаспадах, толиниятрендабудетслужить
границейподдержкинижерынка, которуюможноиспользоватькакзонупокупки. Еслиже
тенденциянисходящая, толиниятрендаможетиспользоватьсякакуровеньсопротивления
ужедляпродажи.

Покавдинамикелиниитренданетперелома, онаможетслужитьдляопределениязон
покупкиилипродажи. Однако, вточке9 нарисунках4.7аи4.76 такойпереломпроисходит.
Этосигналктому, чтовсепозиции, открытыевнаправлениипредыдущейтенденции,
необходимоликвидировать. Оченьчастопрорывлиниитренда - этопервыйпризнак
переломавхарактеретенденции..
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Рис. 4.7a Кактольковосходящаялиниятрендаустановлена, последущиеспады, достигающие
линии, могутиспользоваться, какзоныпокупки. Точки5 и7 наэтомграфикемоглибыпослужить
дляоткрытияновыхилидополнительныхдлинныхпозиций. Прорывлиниитрендавточке9
свидетельствуетопереломевхарактеретенденции: возможно, онаидетнапонижение. Поэтому
вточке9 нужноликвидироватьвседлинныепозиции.

Рис. 4.76 Точки5 и7 можнобылоиспользоватькакзоныпродажи. Прорывлиниитренда(точка9)
свидетельствуетовозможномперелометенденциивсторонуповышения.

Какопределитьзначимостьлиниитренда?

Давайтерассмотримнекоторыетонкостипрактическогоиспользованиялиниитренда.
Преждевсегонадовыяснить, чтоопределяетзначимостьэтойлинии. Ответнаэтотвопрос
двоякий: соднойстороны, значимостьлиниитрендазависитотсрокаеедействия, с
другойстороны- оттого, сколькоразонабылапроверена. Если, допустим, линиятренда
выдержалавосемьпроверок, каждаяизкоторыхподтвердилаееистинность, то, без
сомнения, онаболеезначима, чемлиния, которойценыкасалисьвсеготрираза. Крометого,
линия, котораядоказываласвоюэффективностьнапротяжениидевятимесяцев, намного
важнее, чемта, чтопросуществоваладевятьнедельилидней. Чемвышезначимостьлинии
тренда, тембольшеейможнодоверятьитембольшеезначениебудетиметьеепрорыв.

Линиитрендадолжнывключатьвсебявесьдиапазонцендня

Линии трендана столбиковых графиках должны вычерчиваться под или над
столбиками, обозначающимивесьдиапазонколебанийцензадень. Некоторыеспециалисты
предпочитаютстроитьлиниитренда, соединяямеждусобойлишьценызакрытия, ноэтот
подходневполнеадекватен. Разумеется, ценазакрытияявляетсяважнейшимценовым
значениемзавесьдень, но, темнеменее, онапредставляетсобойлишьчастныйслучай
динамикиценврамкахцелогодняторгов. Поэтомуприпостроениилиниитрендапринято
учитыватьвесьдиапазонколебанийцензадень(см. рис. 4.8).
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Рис. 4.8 Правильновычерченнаялиниятрендадолжнавключатьвсебявесьдиапазонколебаний
цензаденьторгов.

Чтоделатьснезначительнымипрорывамилиниитренда?

Иногдавтечениедняценыпрорываютлиниютренда, нонамоментзакрытиявсевновь
возвращаетсянакругисвоя. Вотиприходитсяаналитикуломатьголову: абыллипрорыв?
(см. рис. 4.9). Нужноливычерчиватьновуюлиниютренда, учитывающуюновыеданные,
еслинебольшоенарушениелиниитренданосилоявновременныйилислучайныйхарактер?
Нарисунке4.9 изображенаименнотакаяситуация. Втечениедняцены"нырнули" ниже
восходящейлиниитренда, нонамоментзакрытиявновьоказалисьвышенее. Надоливэтом
случаезанововычерчиватьлиниютренда?

Ксожалению, тутврядливозможнодатькакой-либооднозначныйсоветнавсеслучаи
жизни. Иногдатакимпрорывомможнопренебречь, особенноеслипоследующеедвижение
рынкаподтверждаетистинностьпервоначальнойлиниитренда. Внекоторыхслучаяхнужен
компромисс, когдааналитиквдополнениекпервоначальнойвычерчиваетновую, пробную
линию тренда, котораянаноситсянаграфикпунктиром (см. рис. 4.9). Вэтомслучаев
распоряжении аналитиканаходятсясразу двелинии: исходная (сплошная) и новая
(пунктирная). Какправило, практикапоказывает, чтоеслипрорывлиниитрендабыл
сравнительнонебольшимипроисходиллишьврамкаходногодня, анамоментзакрытия
цены выровнялисьивновьдостиглиотметкинадлиниейтренда, тоаналитикможет
пренебречьэтимпрорывомипродолжатьпользоватьсяисходнойлиниейтренда. Какиво
многихдругихобластяханализарынка, тутвернеевсегополагатьсянаопытичутье. В
подобныхспорныхвопросахони-вашилучшиесоветчики.

Рис. 4.9 Иногдапрорывлиниитрендавпределаходногодняставитаналитикапереддилеммой:
сохранятьлиисходнуюлиниютренда, еслионапо-прежнемуверна, иливычерчиватьновую?
Возможенкомпромисс, прикоторомисходнаялиниятрендасохраняется, нонаграфикпунктиром
наноситсяноваялиния. Времяпокажет, какаяизнихверней.
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Каковыкритерииподлинногопрорывалиниитренда?

Вопросэтонепростой, приответенанегонеизбежатьнекоторойсубъективности. Как
правило, прорывлиниитрендаценойзакрытиязначитбольше, чемпростопрорывв
пределаходногодня. Однакоэтоещеневсе. Иногдадажепрорываценойзакрытияне
достаточно, чтобыговоритьодействительномпрорывелиниитренда. Чтобыисключить
ложныесигналы, большинствоаналитиковпользуютсявсевозможнымивременнымии
ценовыми фильтрами. Одним из примеров ценового фильтра является критерий
трехпроцентногопрорыва. Онвосновномиспользуетсядляоценкипрорывадолгосрочных
линийтренда; туттребуется, чтобыцеиа-ажрытиявышлазапределылиниитренданеменее
чемна3%)(этоправилонеприменяетсякнекоторымфинансовым'фывчерсам, например, к
сделкамнапроцентныеставки).

Допустим, ценыназолотопрорвалиосновнуювосходящуюлиниютренданаотметке
400 долларов. Вэтомслучаеотметкаценызакрытиядолжнабытьнижезначениявточке
пересечениялиниитрендана3% (Внашемпримереэтосоставляет3% от400 долларов, т.е.
12 долларов. Такимобразом, ценазакрытиядолжнабытьравна388 долларам). Разумеется,
чтоприкраткосрочнойторговлевеличинав12 долларовабсолютнонеприемлема. Вэтих
случаяхбольшеподходиткритерийпрорывай̂Грроцент.Правилотрехпроцентов- этовсего
лишьодин-тгример ценового фильтра. Некоторыеаналитики используютв качестве
критерияпрорываопределеннуювеличину, кратнуюминимальномуизменению(шагу) цены,
принятомунатомилииномрынке. Другиевообщенеиспользуютценовыефильтры. Ведь
любойфильтрвсегдапредполагаетнекийкомпромисс. Есливеличинаегослишкоммала, он
неубережетотложныхсигналови, соответственно, убытков. Если, напротив, фильтрочень
велик, тоиз-заегонизкойчувствительностисигналкдействию даетсяслишкомпоздно.
Трейдердолженсамопределить, какойтипфильтранаиболееприемлемдлятенденции,
которойонследует, приэтомнеобходимоучитыватьстепеньееразвитияииндивидуальные
особенностикаждогоконкретногорынка.

Кромеценовыхфильтров, требующих, чтобылиниятрендабылапрорваналибона
определеннуюколичественную, либонаопределеннуюпроцентнуювеличину, существуют
ещеивременныефильтры. Наиболеераспространенным!срединихявляетсятакназываемое
правилодвухдней.^ Другимисловами, прорывлиниитрендасчитаетсяистинным, еслив
течениедвухднейподрядценызакрытияоказываютсязаеепределами. Тоесть, еслимы
говоримопрорывевосходящейлиниитренда, тоценызакрытиядолжныбытьниженеев
течениедвухднейподряд. Однодневныйпрорывврасчетнепринимается. Тутследует
отметить, чтоиправилотрехпроцентов, иправилодвухднейиспользуютсятакжедля
оценкипрорываважныхуровнейподдержкиисопротивления, анетолькоосновныхлиний
тренда.

Линиитрендаменяютсяролями

Вышемыужеупоминали, чтопослепрорывауровниподдержкиисопротивления
превращаютсявсвоюпротивоположность. Тожесамоепроисходитислиниямитренда(см.
рис. 4.10а-в). Другимисловами, восходящаялиниятренда(линияподдержки) обычнопосле
значительногопрорывапревращаетсявлиниюсопротивления. Нисходящаялиниятренда
(линиясопротивления), всвою очередь, можетпослепрорывапревратитьсявлинию
поддержки. Именнопоэтомумынастоятельнорекомендуемпродлеватьнаграфикахвсе
линиитрендаслеванаправонастолькодолго, насколькоэтовообщевозможно, дажеесли
онибылипрорваны. Простопоразительно, какчастостарыелиниитренданачинают
выполнять в будущем функции линий поддержки или сопротивления, но уже в
противоположномкачестве.



72

Рис. 4.10a Примертого, каквосходящаялинияподдержкистановитсялиниейсопротивления.
Обычнолинияподдержкипревращаетсявбарьерсопротивлениядляпоследующихвсплесковпосле
того, какпроизошелотчетливыйпрорыввниз.

Рис. 4.106 Оченьчастонисходящаялиниятрендапревращаетсявлиниюподдержкипослетого,
какпроизошелпрорыввверх.

Рис. 4.10вОбратитевнимание, чтоосновнаянисходящаялиниятренда, проходящаячерезточки
пиковвиюнеисентябре, становитсявдекабрелиниейподдержки, послетого, какимелместо
прорывипереломкдвижениювверх. Заметьте, каквосходящаялиниятренда, котораяпроходит
черезспадывоктябре, остановилападениеценвдекабре.



73

Линиитрендакаксредствоизмерения

Линиитрендамогутиспользоватьсяприопределенииценовыхориентиров (price
objectives). Обэтоммыподробнеепоговоримвследующихдвухглавах, гдеречьпойдето
ценовыхмоделях. Однакоотметим, чтоисходныепринципырасчетовнаосновемоделейили
наосновелинийтрендапрактическианалогичны. Вдвухсловах, делотутвследующем: если
имелместопрорывлиниитренда, тоценыпройдутзапределамиэтойлиниирасстояние,
равноеповертикалирасстоянию, пройденномуценамисдругойсторонылиниитрендадо
тогомомента, когдавхарактеретенденциипроизошелперелом.

Пояснимнапримере. Допустим, притенденциинаповышениеценыпрошливверхот
восходящейлиниитрендарасстояние, равное50 долларам (измеряетсяповертикали). В
такомслучае, есливтенденциипроизойдетперелом, топосле

прорывалиниитрендаценыопустятсяна50 долларовнижелинии. Впоследующей
главемыувидим, чтоэтотспособопределенияценовыхориентировспомощью линии
трендаоченьнапоминаетизмерениеширокоизвестноймоделиперелома"головаиплечи",
гдерасстояниеот"головы" долинии"шеи" проецируетсяпослепрорывавдругуюсторону
отэтойлинии.

ВЕЕРНЫЙПРИНЦИП

Тутмысталкиваемсясещеодниминтереснымметодомприменениялиниитренда- это
веерныйпринцип(см. рис. 4.11а-в). Иногдапосленарушениявосходящейлиниитрендацены
незначительнопадают, априследующемподъемедостигаютэтойстаройлиниитрендаснизу
(теперьонастановитсялиниейсопротивления). Нарис. 4. Нахорошовидно, какценыпри
повышениидостигаютэтойлинии1, нопреодолетьееимтакинеудается. Теперьможно
вычерчиватьвторуюлиниютренда(нарисункелиния2), ноионаоказываетсяпрорвана.
Послебезуспешнойпопыткиценпреодолетьееприподъемевычерчиваетсятретьялиния
(линия3). Прорывэтойтретьейлиниитрендаобычносвидетельствуетотом, что
тенденцияидетвниз.

Рис. 4.11a Примервеерногопринципа. Прорывтретьейлиниитрендаявляетсясигналомперелома
тенденции. Обратитевнимание, чтопослепрорывовлиниитренда1 и2 становятсялиниями
сопротивления.

Рис. 4.116 Веерныйпринципвоснованиирынка. Прорывтретьейлиниитрендадаетсигналотом,
чтотенденцияидетвверх. Обратитевнимание, чтопослепрорывовлиниитренда1 и2
становятсяуровнямиподдержки.
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Рис. 4.11вВеерныйпринципвдействии. Промежуточноепадениеценсапрельскогопикаобразует
трипоследовательныевеерныелинии. Прорыввверхлинии3 - этосигналовозобновлении
восходящейтенденции. Обратитевнимание, каквсетрилиниипослепрорывавверхстановились
линиямиподдержки. Интересноито, какточнонисходящаялиниятрендаотноябрьскогопика
отражаетмедвежьютенденцию. Этоотличновидноналевойполовинеграфика. Восходящая
линиятренда, берущаясвоеначалоотоснованиярынкавфеврале-марте, такжеоченьточно
отражаеттенденциюнаповышение.

Нарисунке4.116 прорывтретьейнисходящейлиниитренда(линия3) сигнализируето
возобновлениитенденциинаповышение. Обратитевниманиевэтихпримерах, чтопосле
прорыва линии поддержки становятся линиями сопротивления, и, наоборот, линии
сопротивлениястановятсялиниямиподдержки. Термин"веерныйпринцип" явнопроисходит
оттого, чторасходящиесяподвсебольшимибольшимугломлиниитрендапоочертаниям
своимначинаютнапоминатьраскрытыйвеер. Главноевэтомпринципето, чтопрорыв
третьейлиниитрендаявляетсяважнымсигналомпереломавхарактеретенденции.

ВАЖНОСТЬЧИСЛА3

Еслиначатьрассматриватьтрилинии, которыемыиспользоваливвеерномпринципе,
то сразуброситсяв глазалюбопытная закономерность. Число "три" появляется в
техническоманализенастолькочасто, чтопоневолезадумаешься: кчемубыэто? Судите
сами: веерныйпринциписпользуеттрилиниитренда; согласнотеорииДоуитеорииволн
Эллиота, основнаятенденциянаповышениеиосновнаятенденциянапонижениеимеюттри
фазы; существуюттритипа"пробелов" (обэтомречьпойдетдалее), многиеизнаиболее
известныхмоделейперелома, такиекак"головаиплечи" или"тройнаявершина", имеюттри
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главныхпика; существуюттритипатенденции (основная, промежуточнаяималая), три
направления тенденции (восходящее, нисходящее и горизонтальное); среди самых
общепризнанныхмоделейпродолжениятенденцииможноназватьтритипатреугольников:
симметричный, восходящийинисходящий; даиосновныхисточникаинформации у
техническогоаналитикатожетри: цена, объемторговлииоткрытыйинтерес. Каковабыни
былапричина, ночисло"три", какмывидим, играетвесьмазначительнуюрольвлюбой
областитехническогоанализа.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯКРУТИЗНАЛИНИИТРЕНДА

Большоезначениеимеетиотносительнаякрутизналиниитренда. Какправило,
наиболееважныевосходящиелинии трендаидутпод углом приблизительнов 45°.
Некоторыетехническиеаналитикипростопрочерчиваютотчеткогопикаилиспадалинию
подугломв45° ипользуютсяейкакосновнойлиниейтренда. Линияподугломв45° была
однимизизлюбленныхприемовУ.Д. Ганна. Такаялинияявляетсяотражениемситуации,
прикоторойценывозрастаютилипадаютстакойскоростью, чтоценаивремяидеально
сбалансированнымеждусобой. (Ганнактивноиспользовалразличныегеометрическиеуглы
иособоезначениепридавалуглув45°. БолееподробномыостановимсянаметодикеГаннаи
еегеометрическойподоплекевприложении3).

Еслилиниятрендачрезмернокрутая (см. линию 1 нарис. 4.12), обычноэто
свидетельствуетотом, чтоценырастутслишкомстремительно, ичтотемпэтотврядли
удастсясохранитьнадолго. Прорывподобнойкрутойлиниитрендаможетбытьпопыткой
вернутьсяклинииподменьшим углом, тоестьближекзначению 45°, таккакона
значительно"жизнеспособнее" (линия2). Если, напротив, линиятрендачрезмернополога,
этоговоритотом, чтотакойвосходящейтенденциинельзядоверять, ибоонаслишкомслаба.
Кромеприложения3, посвященногоанализупометодуГанна, олинииподуглом45° мыеще
будем говорить, когдаречьунаспойдетометодетрехклеточнойреверсировкииоб
оптимизированныхпункто-цифровыхграфиках.

Рис. 4. 12 Наиболеенадежныелиниитрендаимеютуголнаклонаприблизительнов45° (линия2).
Еслилиниятрендачрезмернокрутая(линия1), этосвидетельствуетослишкомвысокомтемпе
роста, которыйнесможетсохранитьсянадолго. Еслилиниятрендаоченьпологая, этоговорито
слабостивосходящейтенденции, такчтодоверятьейврядлистоит. Многиеаналитики
используютлинию, идущуюподуглом45° отпредыдущей" вершиныилиоснованиякакосновную
линиютренда.



76

Каккорректироватьлиниитренда?

Иногдалиниитрендаприходитсякорректироватьвсоответствиисизменениемтемпа
развитиятенденции: ускоряетсяонилизамедляется(см. рис. 4.13 ирис. 4.14 аиб). Возьмем
наш предыдущийпример: есликрутаялиниятрендапрорвана, необходимовычертить
новую, болеепологую. Еслиже, напротив, линиятрендаоказаласьслишкомпологой, нужно
перечертитьееподболеекрутым угломнаклона. Рис. 4.13 отображаетситуацию, при
которойпрорывкрутойлиниитренда(линия1) привелкнеобходимостистроитьдругую,
болеепологую(линия2). Нарисунке4.14, напротив, исходнаялиниятрендаоченьпологая
(линия1), поэтомупрочерчиваетсяновая, подболеекрутымугломнаклона(линия2).
Развитиевосходящейтенденцииускорилось, требуяболеекрутойлиниитренда. Линия
тренда, котораяслишкомдалекаотреальнойкартиныдвиженияценнарынке, неимеет
никакойценностидляанализатенденции.

Рис. 4.13 Примеркрутойлиниитренда. Исходнаявосходящаялиниятрендаоказаласьчрезмерно
крутой. Частопрорывтакойлинии- этолишьпереходкболееспокойномуи, следовательно,
более"жизнеспособному" темпувосходящейтенденции.

Еслимыимеемделосускоряющейсятенденцией, награфикеунасмогутпоявиться
нескольколинийтрендаспостепенновозрастающимугломнаклона. Некоторыеаналитикив
подобныхслучаяхиспользуютизогнутыелиниитренда. Однако, посвоемуличномуопытуя
знаю, чтоесливозникаетнеобходимостьвболеекрутыхлинияхтренда, толучшеприбегнуть
кдругомуинструменту - скользящемусреднемузначению, - которое, посутидела,
представляетсобойкриволинейную линию тренда. Преимуществодоступакразличным
техническиминдикаторамвтомисостоит, чтовывсегдаможетевыбратьименнотот,
которыйлучшевсегоподходитдляданнойконкретнойситуации. Всеметодытехнического
анализа, окоторыхидетречьвэтойкниге, могутводнихусловияхработатьхорошо, ав
другиххуже. Еслижеутехническогоаналитикаестьцелыйарсеналинструментов, онлегко
ибыстроподберетименнотот, чтосейчаснужнееиэффективнеевсего. Итенденцияс
ускоряющимсятемпомразвития- этоименнотакойслучай, когдаскользящеесреднее
значениеудобнее, чемцелыйрядлинийтрендасовсебольшимугломнаклона.
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Рис. 4. 14a Примерслишкомпологойвосходящейлиниитренда(линия1). Линия1 оказалась
чрезмернопологойилимедленной, втовремякакразвитиетенденцииускорилось. Вэтомслучае
необходимовычертитьновую, болеекрутуюлиниютренда, котораяточнеесоответствовалабы
тенденциинаповышение.

Рис4. 14бПримеркорректировкилинийтренда. Ускорениединамикивосходящейтенденции
требуетвычертитьновую, болеекрутуюлиниютренда. Однако, дажевподобныхслучаяхлучше
сохранитьнаграфикеипродолжитьвселиниитренда. Онимогутпригодитьсявбудущем.

Посколькунарынкеодновременнодействуютразныевиды(степени) тенденций, тодля
ихопределенияиоценкинужныразличныелиниитренда. Например, основнаявосходящая
линиятрендабудетсоединятьточки спадовосновной тенденциинаповышение, но
одновременноснеймогутиспользоватьсяболеекороткиеичувствительныелиниидля
промежуточныхколебанийисовсемкороткие-длякраткосрочныхизмененийнарынке(см.
рис. 4.15).
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Рис.4.15 Различныелиниитрендаиспользуютсядлятого, чтобыопределитьразличныестепени
тенденции. Линия1 нарисунке- этоосновнаявосходящаялиниятренда, соответствующая
основнойтенденциинаповышение. Линии2,3 и4 соответствуютпромежуточнымтенденциямна
повышение. И, наконец, линия5 определяеткраткосрочныйростценврамкахпоследней
промежуточнойвосходящейтенденции. Каквывидите, наодномитомжеграфикемогутбыть
нанесеныразличныелиниитренда.

ЛИНИЯКАНАЛА

Линияканала(channel line), илилиниявозврата(return line), какееиногданазывают,
можетслужитьещеоднимпримеромиспользованиялиниитренда. Иногдаценыколеблются
впределах, ограниченныхдвумяпараллельнымилиниями: основнойлиниейтрендаилинией
канала. Разумеется, чтоеслитехническомуаналитикуудастсяраспознатьналичиеподобного
канала,онсможетизвлечьизэтойинформациибольшуювыгоду.

Построениелинииканаланепредставляетособойсложности. Еслимыимеемделос
тенденциейнаповышение(см. рис.4.16а.), тосначаланужнонанестинаграфикосновную
восходящую линию тренда. Она пройдет через точки спадов. Потом пунктиром
прокладываемпрямую, параллельную основнойвосходящейлиниитренда. Пунктирная
линияпройдетчерезточкупервогозначительногопика(точка2). Обелинииидутснизу
вверхслеванаправоиобразуютканал. Еслиприследующемподъемеценыдостигнутлинии
каналаи, оттолкнувшисьотнее, сновапойдутвниз, значитканал, возможно, существует
(точка4). Еслижеприспадеценыопустилисьдоуровняисходнойлиниитренда(точка5),
вероятностьсуществованияканалаувеличивается. Всевышесказанноеможноотнестиик
нисходящейтенденции(см. рис.4.166), но, разумеется, сточностьюдонаоборот.
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Рис.4.16аПримертрендовогоканала. Послетого, какнаграфикнанесенаосновнаявосходящая
линиятренда(черезточки1 и3), можноспроецироватьлиниюканалаилилиникГвозврата
(пунктирнаялиния). Онапройдетпараллельноосновнойвосходящейлиниитрендачерезточку
первогопика2.

Рис.4.166 Трендовыйканалпритенденциинапонижение. Линияканалапроецируетсявнизи
проходитчерезпервуюточкуспада(точка2), параллельнонисходящейлиниитренда,
прочерченнойчерезточкипиков1 иЗ. Колебанияценчастопроисходятвграницахтакого
трендовогоканала.
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Рис. 4.168 Обратитевнимание, каквсявосходящаятенденция"вписывается" междупарал-
лельнымилиниямитренда. Крометого, заметьте, чтовнутрибольшегоканаларазвивается
второй, поменьше. Основныевосходящиелиниитренда(нижниелинии) всегдаболееважны.
Однаколинииканалапритенденциинаповышениемогутпомочьопределитьверхнийуровень
сопротивления.

Мнедумается, преимуществаподобнойситуацииочевидны. Основнаявосходящая
линиятрендаможетбытьиспользованадляоткрытияновыхдлинныхпозиций. Линияканала
можетслужитьориентиром дляреализации прибыли при краткосрочных операциях.
Трейдеры, склонныекриску, могутвоспользоватьсялиниейканала, чтобыоткрытькороткие
позиции внаправлении, противоположном основной тенденции, хотяигратьпротив
господствующейтенденциивсегдаопаснои, какправило, убыточно.

Какивслучаесосновнойлиниейтренда, чемдольшепродержалсяканал, чембольше
проверочныхточекподтверждаютегосуществование, темболееважныминадежнымон
становится.

Прорывосновнойлиниитренда- этовсегдасвидетельствопереломавхарактере
тенденции. Однако прорыввосходящейлинииканалаимеетпрямопротивоположное
значениеиговоритобускорениидинамикисуществующейтенденции. Многиетрейдеры
расцениваютпрорывверхнейлиниипривосходящейтенденциикаксигналктому, чтобы
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открытьдополнительныедлинныепозиции.

Можно пользоваться каналом для того, чтобы оценить силу тенденции. Цели
колебаниямиенынедостигаютграницылинииканала, тоэтоговоритотом, тенденцияидет
наубыль. Нарис.4.17 видно, чтовтотмомент, когдаценынесмоглидостичьверхней
границыканала(точка5), трейдерможетсделатьвыводонадвигающемсяпереломев
тенденции. Покаэтолишьпредостережение, новполневозможно, чтоивтораялиния
(основнаявосходящаялиниятренда) тожебудетпрорвана. Практикапоказывает, чтоесли
колебанияценвнутриустановленногоканаланесмоглидостичьуровняоднойизегограниц,
тоэтоявныйпризнакпеременывхарактеретенденции, свидетельствующийотом, что
прорывпротивоположнойграницыканала,по-видимому, незаставитсебяждать.

Рис.4.17 Есликолебанияценнемогутдостичьверхнейграницыканала, тоэтопервыйпризнак
того, чтонижняяграницаскоробудетпрорвана. Обратитевнимание, чтозанеудачнойпопыткой
поднятьсядоуровняверхнейлинии(точка5) следуетпрорывосновнойвосходящейлиниитренда
(точка6).

Каналможноиспользоватьидлятого, чтобыскорректироватьосновнуюлиниютренда
(см. рис. 4.18 и4.19). Еслиценывыходятназначительноерасстояниезапределыверхней
границы канала, тоэтосвидетельствуетотом, чтотенденциянабираетсилу. Многие
аналитикитогдавычерчиваютболеекрутую основную восходящую линию тренда. Ее
прокладываютотпоследнегоспадавверх, параллельноновойлинииканала(см. рис. 4.18).
Частоновая, болеекрутаялинияподдержкинапрактикеработаетэффективнее, чемстарая,
болеепологая. Тожесамоеможносказатьиобобратнойситуации. Допустим, при
тенденциинаповышениепикнесмогдостичьуровняверхнейграницыканала. Значит,
нужновычерчиватьновуюлиниюподдержкиотточкипоследнегоспадапараллельноновой
линиисопротивления, котораясоединяетдвапоследнихпика(см. рис. 4.19).

Линииканалаиспользуютсятакжеидляопределенияценовыхориентиров. После
прорывазапределы существующегоценовогоканала, цены, какправило, проходят
расстояние, равноеширинеканала. Такимобразом, пользовательдолженпростоизмерить
ширинуканалаизатемотложитьилиспроецироватьэтувеличинуотточки, вкоторой
произошелпрорывтойилиинойлиниитренда.
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Рис. 4.18 Послепрорываверхнейграницыканала(волна5) многиетехническиеаналитики
вычерчиваютновуювосходящуюлиниютрендапараллельноновойверхнейлинииканала. Другими
словами, линия4-6 вычерчиваетсяпараллельнолинии3-5. Посколькудинамикавосходящей
тенденцииусиливается, вполнеестественно, чтоиосновнаявосходящаялиниятрендадолжна
статькруче.

Рис. 4.19 Еслиценамнеудаетсядостичьверхнейграницыканала, инисходящаялиниятренда
прочерчиваетсячерездвапоследовательнопонижающихсяпика(линия3-5), томожнопостроить
пробнуюлиниюканала. Онапройдетотточкиспада4 параллельнолинии3-5.Этанижняялиния
каналаиногдаслужитначальнымуровнемподдержкиновойтенденции.

Однаковсегданеобходимоучитывать, чтоизэтихдвухлинийосновнаялиниятренда
всеравноостаетсясамойважнойинадежной. Посравнениюснейлинияканалаиграет
второстепенную роль. Несмотря на это, использование линии канала очень часто
оказываетсядостаточноэффективным, ионавполнезаслуживаетвключенияварсенал
средствтехническогоаналитика.

ПРОЦЕНТНЫЕОТНОШЕНИЯДЛИНЫКОРРЕКЦИИ(PERCENTAGE
RETRACEMENTS)

Вовсехпредыдущихпримерахвосходящихинисходящихтенденцийнеразнаглядно
демонстрировалось, чторазвитиетенденциипроисходитзигзагообразно, тоестьпосле
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определенногодвижениярынканепременнопроисходитчастичнаякорректировка, после
которойценывозобновляютсвоеразвитиевпрежнемнаправлении. Подобныедвиженияцен
внаправлении, противоположномгосподствующейтенденции, можноописатьивкакой-то
мерепредсказатьспомощьюпроцентныхсоотношений. Наиболееширокоизвестно

правило50%-нойкоррекции. Допустим, рынокидетвверх, цены поднимаютсяс
отметки100 доотметки200. Частопоследующийспадсоставитоколо50%, тоестьцены
опустятсянаотметку150, послечегопродолжитсяихрост. Этазакономерностьдинамики
рынкаобщеизвестна, оначастоимеетместонафьючерсныхрынках. Данныепроцентные
отношениядлиныкоррекцииверныдлялюбойтенденции: основной, промежуточнойи
малой.

Кромеправила50%-нойкоррекции, котороедажеправилом-тотрудноназвать, ибоэто
скорее закономерность, существуютеще минимальные и максимальные процентные
параметры, признаваемыебольшинствоманалитиков, - коррекцияна1/3 ина2/3. Другими
словами, ценоваятенденцияусловноделитсянатричасти. Какправило, минимальная
коррекциясоставляет33%, амаксимальная- 66%. Этоозначает, ^ггоec-ira тенденция
сильная̂ корЕекция.. буд@т..состав-лЯть"при̂лизительнооднутретьпредшествующего
движениярЫнка. Этаинформациячрезвычайноважнапоцеломурядупричин. Еслитрейдер
намеренпокупатьнижерынка, тоондолженотметитьнаграфике33%-50%-ную зону
коррекциииименновтакихрамкахпланироватьсвоивозможностикупить(см. рис. 4.20 аи
б).

Максимальнаякоррекцияобычносоставляет66%. Именноэтотуровеньвсегда
являетсянаиболеекритическим.Еслипредыдущаятенденциясохраняется, токоррекция, или
поправка, составитнеболеедвухтретейпредшествующегодвиженияцен. Этотуровень
тогдастановитсязонойпокупкиснизкимрискомпритенденциикповышениюилизоной
продажипритенденциикпонижению. Еслижевозвратноедвижениеценпревышает66%, то
мыимеемдело, скореевсего, уженескоррекцией, аспереломомтенденции. Втаких
случаяхвозвратноедвижениеможетсоставлятьвсе100% отпредыдущейтенденции.
Рис.4.20аЧастокоррекциясоставляет50% предыдущейтенденции, преждечемвозобновляется
движениеценвпрежнемнаправлении. Наэтомпримерепоказана50%-наякоррекция. Минимальная
коррекциясоставляет1/3, амаксимальная- 2/3 отпредыдущейтенденции.
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Рис. 4. 20бОбратитевнимание, чтоподъемвоктябресоставил50% отпаденияценвоктябре
же, когдаценыобрушилисьсотметки86 центовдо76 центов(врезультатеподъемаони
вырослина5 центов, доотметки81 цент). Второйподъемвначаледекабрясоставил2/3 от
паденияценсуровняноябрьскогопика. Посмотрите, какспадвначалесентябряприблизительно
доотметки81 центстановитсяуровнемсопротивлениявпериодоктября-ноября. Обратите
вниманиенато, какточносоответствовалилиниитрендабольшинствуизмененийнарынке.
Безусловно, этосоответствиеневсегдастольидеально, нотемнеменее, иногдаименноони
четкопредупреждаютовозможныхпереломахтенденций.

Надеюсь, выобратиливниманиенато, чтопроцентныеотношениядлиныкоррекции,
которыемыупоминаливэтойглаве, -50%, 33% и66% - взятыизтеорииДоу. Когдамы
дойдемдотеорииволнЭллиотаикоэффициентовФибоначчи, мыузнаем, чтосторонники
этогометодапользуютсянесколькоинымипараметрами: 38% и62%. Ядумаю, чтонаиболее
уместнымбылобысочетаниеобоихподходов. Врезультате

мыимеемследующие"вилки": минимальнаязонакоррекциисоставляетот3^_до_3^%,
амаксимальная- от62% до66%. Некоторыеаналитикиокругляютэтизначенияещесильнее
-до40% и60%, соответственно.

Те, ктоизучалработыУ.Ганна, очевиднопомнят, чтоон"дробил"структурутенденции
навосемьчастей: 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. ОднакодажеГаннуказывалнаособую
важностьотношений3/8 (38%), 4/8 (50%) и5/8 (62%) дляопределениядлиныкоррекции. Он
такжеуказывалнаактуальностьчленениятенденцииименнонатричасти: 1/3 (33%) и2/3
(66%).

СКОРОСТНЫЕЛИНИИСОПРОТИВЛЕНИЯ
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Разужмызатронулитемучленениятенденциинатричасти, давайтепоговоримоеще
однойтехнике, котораясочетаетвсебелиниитрендаипроцентныеотношениядлины
коррекции, - лицизхскорости. Основноеотличиеэтогоаналитическогоинструментаот
процентных отношений длины коррекции состоит в том, что скоростные линии
сопротивления(speed resistance lines) илипростолиниискорости(speedlines) измеряюттемп
нарастанияилиубываниятенденции(другимисловами, еескорость).

Длятогочтобывычертитьбычьюлиниюскорости, нужнонайтинаивысшуюнаданный
моментточкувосходящейтенденции(см. рис. 4.21). Отэтойточкиопускаемвертикальную
линиювниздопересечениясуровнемначалатенденции. Затемполученныйотрезокделится
натричасти. Послеэтогонаграфикнаносятсялиниитренда, каждаяизкоторыхпроходит
черезоднуиздвухточек, отмеченныхнавертикальномотрезке, тоестьчерезотметку1/3 и
отметку2/3. Обелиниипрочерчиваютсяотточкиначалатенденции.

Привосходящейтенденциисделайтевсенаоборот. Найдитесамуюнизшуюнаданный
моментточкутенденциинапонижение, отложитевертикальную линиювверхдопересе-
чениясуровнемначалатенденции, разделитеполученныйотрезокнатричастиипрочертите
двелиниитрендаотточкиначалатенденциичерезточки1/3 и2/3 навертикальномотрезке
(см. рис. 4.216 ив).

Всякийраз, когдапоявляетсяновыйпик(привосходящейтенденции) илиновыйспад
(принисходящейтенденции), необходимовычерчиватьновыелинии, таккаксамаявысшаяи
самаянизшаяточкистановятсядругими. Посколькулиниискоростипроходятотточки
началатенденциичерезточки1/3 и2/3 навертикальномотрезке, тоиногдаонипересекают
собственнографикцен. Этоодинизтехслучаев, когдалиниитрендапроводятсянечерез
точкиспадовилипиков,аподругимправилам.

Чтокасаетсятеоретическихположений, которыестоятзатехникойлинийскорости, то
онисхожистем, чтомыужеговорили, когдаречьшлао33%- и66%-ныхотношенияхдлины
коррекции. Еслитенденциянаповышениенаходитсявфазекоррекции, топромежуточный
спад, скореевсего, остановитсянауровневерхнейлиниискорости(идущейчерезточку2/3).
Еслиэтогонепроизойдет, ценыупадутдоуровнянижнейлиниискорости(идущейчерез
точку1/3). Еслиинижняялиния1/3 оказываетсяпрорвана, тоцены, повсейвероятности,
пойдутдальшевниз, доуровняначалапрежнейтенденции. Принисходящейтенденции
прорывнижнейлиниисвидетельствуетотом, чтовозможенподъемдоуровняверхней
линиискорости. Акогдаионаоказываетсяпрорвана, то, какивпредыдущемслучае, цены,
вероятно, будутстремитьсядостичьуровняначалапрежнейтенденции.
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Рис.4.21аПримерскоростныхлинийсопротивлениядлятенденциинаповышение. Расстояниепо
вертикалиотточкивысшегопикадоуровняначалатенденцииделитсянатриравныечасти.
Отточки! черезточки2 иЗвычерчиваютсядвелиниитренда. Верхняялиния-этолинияскорости
2/3, анижняя- линияскорости1/3. Впериодкоррекцийрынкаэтилиниивыступаютвролилиний
поддержки. Послеихпрорываонипревращаютсявлиниисопротивления. Иногдалиниискорости
пересекаютстолбикиценнаграфике.

Рис. 4.216 Линиискоростидлятенденциинапонижение.
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Рис.4.21вНаэтомграфикевидно, каквыглядятлиниискоростидлявосходящихинисходящих
тенденций. Вмартепрорывлиниискорости2/3, берущейсвоеначалоотноябрьскогопика,
возвестилзавершениемедвежьегорынка. Последовавшийпотомпрорыввверхлинии1/3 лишь
подтвердил, чтоноваятенденциянаповышениенабираетсилу. Промежуточныйспадпосле
апрельскогопикаостановилсянауровневосходящейлиниискорости1/3, берущейсвоеначалоот
основаниярынкавфеврале-марте. Этапромежуточнаятенденциянапонижение, последовавшая
завесеннимвсплескомцен, былазавершена, когдаобенисходящиелиниискорости, берущиесвое
началоотточкиапрельскогопика, былипрорванывверх.

Какивселиниитренда, линиискоростименяютсвоифункциипослепрорыва. Таким
образом, есливовремякоррекциивосходящейтенденцииверхняялиния (линия2/3)
прорвана, иценыпадаютдоуровнянижнейлинии(линии1/3), товерхняялиниястановится
линиейсопротивления. Толькопослетого, какценывновьподнимутсявышеэтойверхней
линии, можнорассчитыватьнато, чтотенденцияростапродолжится, иценыпреодолеют
уровнипрежнихпиков. Тотжесамыйпринципработаетприменительнокнисходящей
тенденции.

ДЕНЬПЕРЕЛОМА

Ещеоднимнемаловажнымэлементомграфическогоанализаявляетсяденьперелома
(reversal day). Кактолькониназываютэтоявление: иденьпереломаввысшейточке(top
reversal day), иденьпереломавнизшейточке(bottom reversal day), икульминацияпокупок
илипродаж (buying or selling climax), иденьключевогоперелома(key reversal day). Иногда
возникаетдажедвухдневныйперелом (two-day reversal). Самопосебеэтографическое
явлениенепредставляетособойважности, новконтекстепрочейтехническойинформации
оноподчасможетиметьбольшоезначение. Дляначаладавайтеопределим, чтожетакоедень
перелома.

Деньпереломаможетпроисходитькакнавершине, такивоснованииопределенного
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ценовогодвижения. Согласнонаиболееизвестномуопределению, деньпереломаввысшей
точке — это возникновение нового максимума при тенденции на повышение с
последующимзакрытиемвтотжеденьнижепредыдущейценызакрытия. Другимисловами,
впериодростаценпривосходящейтенденциивопределенныймоментвтечениеторгового
дня(обычноближекначалу) ценыустанавливаютновыймаксимум, апотомослабеваюти
закрываютсянижеуровняценызакрытияпредыдущегодня. Чтокасаетсядняпереломав
низшейточке, тозавозникновениемновогоминимумавтечениедняследуетзакрытие,
уровенькотороговыше, чемзаденьдоэтого.

Рис.4.22а Примердняпереломаввысшейточке. Чембольшеобъемичемширедиапазонценв
деньперелома, тембольшеезначениеприобретаетэтотдень.

Рис. 4.226 Примердняпереломавнизшейточке. Еслиобъемоченьвелик, тотакойденьобычно
называют"кульминациейпродаж".

Рчс.4.22вНаэтомграфикеконтрактанаиндексS&P 500 хорошовидно, чтокаждоезначительное
изменениерынкаприходилосьименнона"деньперелома".

Чемширедиапазонцендняичемвышеобъем, тембольшевероятностьтого, что
произошелпереломкраткосрочнойтенденции. Нарис.4.22а-ввидно, какднипереломав
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высшейинизшейточкевыглядятнастолбиковыхграфиках. Обратитевнимание, чтообъемв
днипереломаувеличивается. Крометого, имаксимальнаяиминимальнаяценывдень
переломаобычновыходятзапределыдиапазонаценпредыдущегодня(outside day). Данное
условиенеявляетсяобязательным, однакопри егоналичии значениедняперелома
существенновозрастает.

День переломав низшей точкеиногда называюткульминациейпродаж. Она
представляетсобойрезкийразворотценвоснованиирынкамедведейпослетого, каквсе
убыточныедлинныепозицииоказалисьокончательновытесненнымисрынканафоне
нарастающегообъема. Вотсутствиидавлениясостороныпродавцоввозникаетнекийвакуум
вышерынка, которыйтутжезаполняетсявходепоследующегоростацен. Кульминация
продаж - одинизнаиболееяркихпримеровдняперелома. Дажееслионаинезнаменует
полноезавершениенисходящейтенденции, онаявноуказываетнато, чтсимелместоочень
значительныйспад.

Деньключевогоперелома

Термин"деньключевогоперелома"оченьчастопонимаютабсолютноневерно. Посути
дела, любойоднодневныйпереломявляетсяпотенциальнымднемключевогоперелома, но
лишьоченьнемногиеизнихмогутэтотпотенциалреализовать. Большинстводнейперелома
представляютсобойлишьвременнуюпаузувдинамикесуществующейнаданныймомент
тенденции, послекоторойтенденциявозобновляется. Подлинныйденьключевогоперелома
являетсяважнейшимповоротнымпунктомвразвитиирынка. Однакоправильноопределить
егокактаковойможнолишьпоистечениивремени, когдаценыужедостаточнодалекоушли
внаправлении, противоположномпрежнейтенденции.

Двухдневныйперелом

Иногдапереломпроисходитвтечениедвухдней. Отсюдаиназвание"двухдневный
перелом". Привосходящейтенденцииситуацияразвиваетсяследующимобразом. Втечение
дняценырастутидостигаютновогомаксимума, приэтомценазакрытияфиксируетсяна
уровне, близком к значению максимальной цены дня. Наследующий день торги
открываютсянаэтомжеуровне, акмоментузакрытияценыпадаютдоуровняминимальной
ценыпредыдущегодня. Принисходящейтенденции, разумеется, всепроисходитсточность
донаоборот. Ещеразотметим, чточемширедиапазонценвэтидвадняичемвышеобъем
торговли, тембольшеезначениеприобретаетперелом(см. рис. 4.23аи'6).

Какужеговорилось, сампосебеденьпереломанеотноситсякчислуважнейших
моделей, ноонможетстатьвесьмазначительным приопределенныхобстоятельствах.
Читательдолженуяснитьсебе, чторазвитиерынкаследуетрассматриватьчерезпризмувсех
техническихкомпонентов. Допустим,рынокрезкошелвверхбезпромежуточныхкоррекций,
превысил всетехническиеориентиры, приблизилсяк исторически важному уровню
сопротивления, весьмаопасно"перекуплен" (overbought). В .этомслучаесигналперелома
тенденциивсторонупонижениязаслуживаетпристальноговниманияаналитиков.

Рис.4.23аПримердвухдневногопереломаввысшейточке, сопровождаемогоповышениемобъема.

Рис. 4. 236 Примердвухдневногопереломавнизшейточке, сопровождаемогоповышениемобъема.
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Большинствопереломныхмоментовнафьючерсныхрынкахсвязанысднямиперелома
втехилииныхпроявлениях, новэтихслучаяхденьперелома, какправило, являетсячастью
болеекрупнойиболееважнойграфическоймодели. Например, вершина"головы" модели
"головаиплечи"вполнеможетбытьднемперелома. Однакоэтововсенеозначает, чтосампо
себеденьпереломаспособенпереломитьсуществующуютенденцию.

Основнаяхитростьсостоитвтом, какопределить, какойденьпереломадействительно
являетсярешающим, значительным, акакойнет. Решение, котороепринимаеттехнический
аналитик, должноосновыватьсянаанализецелогокомплексатехническихданных. Хотя
взятыйотдельно, деньпереломанесчитаетсяважнымценовымсигналом, трейдерустоит
научитьсяопределятьегопоявлениенаграфике. Тогдаонбудетготовквозможным
поворотамиизменениямнарынке.

Недельныйимесячныйперелом

Этот вид моделей перелома можно проследить практически на любом типе
столбиковыхграфиков, особеннонамесячныхинедельныхграфиках. Значениепереломав
этихслучаяхвозрастает.

Нанедельномграфикекаждыйстолбиксоответствуетдиапазонуцензанеделюсценой
закрытия, зафиксированнойвпятницу. Вэтомслучаеподнедельнымпереломомвверхмы
понимаемтакуюрыночнуюситуацию, прикоторойрыноквтечениевсейнеделишелвниз,
образовалсяновыйминимум, апотомвдругвпятницуценазакрытияоказаласьвыше, чем
ценазакрытиявпредыдущую пятницу, неделю назад. (МильтонДжилер, убеленный
сединамиотец-основательБюроисследованиятоварныхрынков, как-топоведалмне, чтов
старыедобрыевременанедельныйпереломвверхтрейдерыименовали"обломом". Однажды
ясдуруспросилего, акакжетогдаониназывалинедельныйпереломвниз, начтоэтот
семидесятилетнийстарецтутжеответилмне: "Нуясноедело, перевернутыйоблом." И
правда, лучшенескажешь.)

Значениенедельногопереломаповполнепонятнымпричинамнамногопревышает
значениедневногоперелома. Именнопоэтомутакиепереломы всегданаходятсяпод
пристальным вниманием технических аналитиков, ибоони могутстатьпрологом к
значительнымпеременамнарынке. Соответственно, значениемесячногопереломаеще
выше. Последнимтипомпереломаявляетсятакназываемый"островнойперелом". Нодля
того, чтобыобсуждатьэтумодель, нампонадобитсясначалаввестипонятие"ценового
пробела".
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ЦЕНОВЫЕПРОБЕЛЫ

Собственноговоря, ценовойпробел- этообластьнастолбиковомграфике, гдене
заключаютсясделки. Например, притенденциинаповышениеценаоткрытияоказывается
вышемаксимальнойценыпредыдущегодняинаграфикеобразуетсянекийпробелили
свободноеместо, котороетакинезаполняетсявтечениеэтогодня. Еслипритенденциина
понижениемаксимальнаяценаднянижеминимальнойценыпредыдущегодня, мыснова
имеемделосценовымпробелом. Восходящиепробелы являютсяпризнакамисильного
рынка, нисходящиежепробелы, напротив, говорято егослабости. Пробелы могут
появлятьсянадолгосрочныхграфиках, таких, как, например, недельныеилимесячные. В
этомслучае, разумеется, ихзначениевозрастает. Нонаиболеечастоихможновидетьименно
надневныхстолбиковыхграфиках.

Поповодуинтерпретациипробеловсуществуетнесколькорасхожихположений. Одно
изнихгласит: "пробелы всегдазаполняются". Складно, ноневерно. Наэтом стоит
остановитьсяподробнее, тогдамыувидим, чтоестьпробелыважные, аестьнеочень, что
одни обязательно должны заполняться, а другие нет. Крометого, для рыночного
прогнозированияоченьбольшоезначениеимееттиппробелаиместоегонахождения.

Четыретипапробелов

Существуетчетыретипапробелов: простойпробел(common gap), пробел"наразрыв"
(breakaway gap), пробел"наотрыв" илиизмерительныйпробел(runaway or measuring gap) и,
наконец, пробел"наизлет" (exhaustion gap).

Простойпробел. Длянуждпрогнозированияэтоттиппробеловявляетсянаименее
пригодным. Чащевсегоонвозникаетнавялыхрынках, гдеуровеньторговойактивности
относительноневелик, илипосредигоризонтальныхторговых"коридоров". Влюбомслучае,
этоттиппробеласкорееговоритоботсутствииинтереса, когдасравнительнонебольшие
торговыепоручениямогутпривестиквозниконовениюпробеловнаграфике. Большинство
аналитиковвообщенепринимаюттакиепробелыврасчет.

Пробел"наразрыв". Этоттиппробелаобычновстречаетсяпризавершенииважных
ценовыхмоделейи, какправило, говоритоначалесущественныхизмененийнарынке. После
того, какзаканчиваетсяформированиеважноймоделиоснования(например, перевернутой
модели"головаиплечи"), прорыв(вданномслучаелинии"шеи") частопроисходитввиде
пробела"наразрыв". Прорывы изосновныхмоделейвершины илиоснованиярынка
являютсясвоеобразнойпитательнойсредойдлявозникновенияпробеловэтоготипа. Прорыв
важнойлиниитренда, знаменующийсобойпереломвтенденции, тожеможетприйтисьна
пробел"наразрыв".
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Рис.4.24аТритипапробеловнаграфике. Пробел"наразрыв" даетсигналозавершениимодели
основания. Пробел"наотрыв" приходитсянасерединуценовогодвижения(почемуиназывается
еще"измерительным" пробелом),восходящийпробел"наизлет" иследующийзанимвтечение
неделинисходящийпробел"наразрыв" образуют"островнойперелом" навершине. Обратите
внимание, чтопробелы"наразрыв" и"наотрыв" небылизаполненыпомередвиженияценвверх.
Напрактикетакобычноипроисходит.

Пробелы "наразрыв" обычносопровождаютсяповышениемобъематорговли. Как
правило, онинезаполняются. Ценымогутвернутьсянауровеньверхнейграницыпробела(в
случаебычьегопрорыва), онидажемогутзакрытьчастьпробела, нотемнеменеекакая-то
частьеговсеравноостанетсянезаполненной. Существуетлюбопытнаязакономерность: чем
большеобъемпослевозникновениятакогопробела, темменьшевероятностьтого, чтоон
будетзаполнен. Еслижепробелзаполнилсяполностью, тоестьеслиценыопустилисьниже
границыначалапробела, этоозначает, чтопрорывбылложным. Восходящиепробелы
обычнослужатобластямиподдержкиприпромежуточныхспадах, анисходящиепробелы-
областямисопротивленияприпромежуточныхоживленияхцен(см. рис. 4.24а-в).
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Рис. 4. 246 Наэтомграфикеясновиднытринисходящихпробела, имевшихместасавгустапо
октябрь, когдаосновнаятенденциябылакпонижению. Падениеценначалосьспробела"наразрыв
, измерительныйпробел, каквсегда, пришелсянасерединутенденции, апробел"наизлетвозник
занеделюдотого, какценыдостиглиоснования. Обратитевнимание, чтопервыедванисходящих
пробеланебылизаполнены. Полноезаполнениепробела"наизлет", какправило, свидетельствует
оперелометойилиинойстепенивдинамикетенденции.
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Рис. 4.24s Двапика, вмаеивавгуста, нарынкекофеявнопришлисьнаостровныепереломы.
Обратитевнимание, чтовобоихслучаяхнедельнаядинамикаценстоитособняком, какостровок
вокеане. Пообеимсторонам- пробелы.

Пробел"наотрыв" илиизмерительныйпробел. Допустим, втечениекакого-либо
временинаблюдаетсядвижениерынкавопределенномнаправлении. Приблизительнов
серединеэтогодвиженияценысовершаютскачок, врезультатекоторогообразуетсяэтот
новыйтиппробела(аиногданеодин, ацелаясерия). Онназываетсяпробел"наотрыв".
Этоттиппробелаотражаетситуацию, прикоторойрынокбезмалейшихусилийдвижетсяв
определенномнаправленииприневысокомобъеметорговли. Привосходящейтенденцииэто
свидетельствосильногорынка. Принисходящей— говоритоегослабости. Пробелы"на
отрыв" такжеслужатуровнямиподдержкинижерынкаприпромежуточныхпоправках, и,
какправило, незаполняются. Какивпредыдущемслучае, еслиценыопустилисьниже
уровняпробела"наотрыв", тодлявосходящейтенденцииэтопризнакслабости.

Данныйтиппробеловещеназывается"измерительным" пробелом, таккаконобычно
приходитсяпочтинасерединусуществующейтенденции. Такимобразом, измериврассто-
яние, котороетенденцияпрошлавсвоемразвитииотточкипервоначальногосигналаили
прорыва, мы можемрассчитатьеепредположительную протяженность. Дляэтогонадо
умножитьпройденноерасстояниенадва.

Пробел"наизлет". Этопоследнийтиппробелов, которыйпоявляетсяближекконцу
ценовогодвижения. Послетого, каквсеориентирыужедостигнуты, идругиедватипа
пробелов("наразрыв" и"наотрыв") ужезафиксированынаграфике, аналитикуследует
ждатьпоявленияпробела"наизлет". Незадолгодоокончаниявосходящейтенденциицены,
чтоназывается, напоследнемиздыханиивырываютсявперед, образуяпробел. Однакоих
хватаетненадолго, ичерезнесколькоднейониначинаютпадать. Кактолькоценазакрытия
оказываетсянижеуровняэтогопоследнегопробела, аналитикполучаетокончательное
подтверждение, чтотобылпробел"наизлет". В этомклассическом примереполное
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заполнениепробелапри восходящей тенденции являетсяоченьсильным медвежьим
признаком.

Островнойперелом

Итутмысновавозвращаемсяктомусамомуместу, скоторогоначалсянашразговоро
ценовыхпробелах, — кмоделиостровногоперелома. Иногдапослевосходящегопробела
"наизлет" ценыудерживаютсяприблизительнонаодномуровнедень-два, иногданеделю, а
потомрезкопадаютвниз, образуянисходящийпробел"наразрыв". Такимобразом, эти
несколькоднейнаграфикевыглядяткакостровок, окруженныйсовсехсторонводой.
Комбинацияизвосходящегопробела"наизлет" иследующегозанимнисходящегопробела
"наразрыв" образуетмодельостровногоперелома, которая, какправило, говорито
некоторомпереломевдинамикерынка. Степеньжеважностиэтогопереломазависитот
"координат" этогоостровкавобщейструктуретенденции.

Внутридневныеценовыепробелы

Преждечеммызавершимразговоропробелах, следуетупомянутьещеободном
важномявлении. Покачтомы, восновном, говорилиоценовыхпробелахнадневныхстол-
биковыхграфиках. Однакодалеконевсепробелынаходятнанихсвоеотражение, особенно
еслиречьидетовнутрид-невныхценовыхпробелах, происходящихвнутриодноготоргового
дня. Ихможноувидетьтольконаграфиках, гдеценаделения, тоестьценаодногостолбика,
недень, аменьше.

Допустим, ценаодногостолбикаравнапятиминутам. Натакомграфикевылегко
увидитевсеценовыепробелы, которыепроизошливтечениедняторгов. Принципыин-
терпретацииэтих"скрытыхпробелов" ничутьнеотличаютсяоттех, чтоиспользуютсяв
анализепробеловнадневныхграфиках. Еслиуаналитикаестьдоступкданнымовнут-
ридневнойдинамикецен, онсможетобнаружитьэтискрытыепрорывынаграфикеи
использоватьэтуинформациюсбольшойвыгодойдлясебя.

ВЫВОДЫ

Вэтойглавевпервыепоявляютсятеосновныетехническиеинструменты, которыея
считаю своеобразными кирпичиками встройном здании графического анализа. Это
поддержка и сопротивление, линии тренда, каналы, процентныеотношения длины
коррекции, скоростныелиниисопротивления, днипереломаипробелы. Любаяметодика, о
которойречьпойдетвыше, будетиспользоватьэтипонятияиинструментывтойилииной
форме. Итеперь, когдамывовсеоружии, можноприступатькизучениюценовыхмоделей.
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Глава5.
Основныемоделиперелома
ВСТУПЛЕНИЕ

Мы свами рассмотрели теорию Доу, изкоторой, по сути дела, вышли все
ориентированныенатенденцию методикианализарынка. Мыввелииохарактеризовали
такиебазовыепонятия, как "поддержка", "сопротивление", "линиятрен-да", атакже
коснулисьобъемаиоткрытогоинтереса. Теперьмыможемдвигатьсядальшеиприступитьк
изучениюграфическихмоделей. Оченьскоровыубедитесь, чтоэтимоделивомногом
основанынатехпринципахипонятиях, скоторымивыужехорошознакомы.

В предыдущей главе мы определяли тенденцию как ряд последовательно
возрастающихилиубывающихпиковиспадов. Еслионивозрастают, топереднами
тенденциякповышению. Еслиубывают- этотенденциякпонижению. Однакомытакже
говорилиотом, чтосуществуетещетакназываемая"горизонтальная" тенденция, когда
рыноккакое-товремяколеблетсянаодномитомжеуровне. Именноэтипериодыдинамики
рынкаибудутвцентренашеговниманиянапротяжениидвухпоследующихглав.

Былобыошибкойпредполагать, чтокакие-либопеременывдинамикетенденциимогут
произойтимоментально, какпомановениюволшебнойпалочки. Длякрупныхизмененийна
рынке, какправило, необходимпереходныйпериод. Дело, однако, втом, чтоневсегдаза
такимипериодамиследуетпереломтенденции. Поройонимогутозначатьпростопаузу,
некуюконсолидацию, послечегоразвитиесуществующейтенденциипродолжитсявновь.

ЦЕНОВЫЕМОДЕЛИ

Анализпереходныхпериодовиихзначениядлярыночногопрогнозированиявплотную
подводитнасктемеценовыхмоделей. Преждевсего, давайтеопределим, чтожеэтотакое.
Ценовымимоделяминазываютфигурыилиобразования, которыепоявляютсянаграфиках
ценакцийили товарныхактивов. Этифигуры, илиобразования, подразделяютсяна
определенныегруппыимогутбытьиспользованыдляпрогнозированиядинамикирынка.

ДВАТИПАМОДЕЛЕЙ: МОДЕЛИПЕРЕЛОМАИМОДЕЛИ
ПРОДОЛЖЕНИЯТЕНДЕНЦИИ

Всеценовыемоделираспадаютсянадвебольшиегруппы:

моделипереломаимоделипродолжениятенденции. Собственно, ужепосамому
названиюможнодогадаться, чтопервыеговорятотом, чтовдинамикесуществующей
тенденции происходит важный перелом. Модели же продолжения тенденции
свидетельствуютотом, чтонарынкенаступилапауза. Возможно, тенденцияразвивалась
слишкомбыстроивременновступилавсостояниеперекупленностиилиперепроданное™.
Тогда после промежуточной коррекции она продолжит свое развитие в прежнем
направлении. Главнаятонкостьтутсостоитвуменииотличитьодинтипмоделиотдругого,
исделатьэтонужнокакможнораньшевпроцессеееформирования.

Вэтойглавемырассмотримпятьнаиболеечастоиспользуемыхмоделейперелома:
"головаиплечи" (head and shoulders), тройнаявершинаиоснование(triple tops and bottoms),
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двойнаявершинаиоснование(double tops and bottoms), V-образнаявершинаиоснование
(иногдаееещеназывают"шип", отанглийского"spike") изакругленнаямодельили
"блюдце" (rounding pattern or saucer). Мыподробноисследуеммеханизмобразованияэтих
моделейинаучимсяихраспознавать. Крометого, мы остановимсянатакихважных
вопросах, какизмененияобъемаиизмерениемоделей.

Объемторговлипоотношениюковсембезисключенияценовыммоделямвыступаетв
ролиподтверждающегофактора. Еслианалитикаохватываютсомнения(аэтобываеточень
часто), тоанализизмененийобъема, сопутствующихдвижениюцен, можетстатьглавным
факторомвпринятиирешенияотом,стоитдоверятьтойилииноймоделиилинет.

Крометого, большинствоценовыхмоделейподдаютсяизмерению, позволяяаналитику
определятьминимальныеценовыеориентиры. Разумеется, эти ориентиры лишьпри-
близительноотражаютколичественныепараметрыпоследующегодвижениярынка, носих
помощьютрейдерможетзаранееоценитькоэффициентрискасвоихопераций.

Вследующейглавемырассмотримещеоднугруппумоделей- моделипродолжения
тенденции. Тогда мы поговорим о треугольниках, флагах, вымпелах, клиньях и
прямоугольниках. Этимодели, какправило, отражаютпаузывсуществующейтенденции, а
непереломвеединамике. Обычноониклассифицируютсякакпромежуточныеималые(или
краткосрочные)посравнениюсосновнымимоделями.

Некоторыеположения, общиедлявсехценовыхмоделейперелома

Преждечемприступитькдетальномурассмотрениюкаждойотдельновзятойосновной
моделиперелома, остановимсянанекоторыхобщихположениях:

1. Предпосылкойдлявозникновениялюбоймоделипереломаявляетсясуществование
предшествующейтенденции.

2. Первымсигналомгрядущегопереломавсуществующейтенденциичастоможетбыть
прорывважнойлиниитренда.

3. Чемкрупнеемодель, темзначительнеебудетпоследующеедвижениерынка.

4. Моделивершины, какправило, корочеповременииболееизменчивы, чеммодели
основания.

5. Моделиоснования, какправило, характеризуютсяменьшимразбросомцен, идляих
построениятребуетсябольшееколичествовремени.

6. Обычно, объемторговлииграетболееважнуюроль, когданачинаетсяпереломот
рынкамедведейкрынкубыков.

Необходимостьсуществованияпредыдущейтенденции. Длялюбоймоделиперелома
важнейшимтребованиемявляетсяналичиепредыдущейосновнойтенденции. Ведьесли
перелом, то, какминимум, должнобытьито, чтопереламывается. Иногданаграфиках
можноразличитьобразование, напоминающеепоконфигурацииоднуизмоделейперелома.
Однако, еслинебылотенденции, котораяпредварялабыэтумодель, то, следовательно,
переломатутбытьнеможет, тоестьэтосигнал"ложнойтревоги". Поэтомуоднимизключе-
выхэлементоввискусствераспознаваниямоделейявляетсязнаниетехучастковвструктуре
тенденции, гдетаилиинаямодельсбольшейилименьшейвероятностью,можетвозникнуть.

Тот факт, что любой модели перелома обязательно предшествует тенденция,
предполагаетвозможностьколичественнойоценкипоследующегодвиженияцен. Какмы
ужеговориливыше, большинствоспособовизмерениямоделейпозволяютустановитьлишь
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минимальныеценовыеориентиры. Максимальныйжеориентирбудетравенвсейпротяжен-
ностипредшествующейтенденции. Если, допустим, донастоящегомоментанарынке
господствовалаосновнаятенденциякповышениюиформируетсяосновнаямодельвершины,
томаксимальноевозможноедвижениеценвнизпослепереломатенденциибудетсоставлять
100% расстояния, пройденногоценамивовремябычьегорынка, тоестьценавернетсяк
уровнюначалавосходящейтенденции.

Прорывважныхлинийтренда. Первым сигналом надвигающегосяпереломав
динамикесуществующейтенденцииявляетсяпрорывважнойлиниитренда. Однакоследует
запомнить, чтосамопосебенарушениеосновнойлиниитренданевсегдаявляетсясигналом
переломатенденции. Скорее, этосигнализменениявдинамикетенденции. Прорывосновной
восходящейлиниитрендаможетговоритьоначалегоризонтальнойценовоймодели, ново
чтоонавыльется- всобственнопереломиливконсолидациюцен- станетяснолишьс
течением времени. Бываети так, что прорывосновной линии трендасовпадаетс
завершениемформированияценовоймодели.

Чем крупнеемодель, тем большепотенциал. Когдамы пользуемсятермином
"крупнее", мыимеемввидувысотуиширинуценовоймодели. Высотаговоритобуровне
волатильностимодели, тоестьостепениизменчивостиценвпроцессеееформирования.
Ширинасоответствуетпериодувремени, которыйпотребовалсянато, чтобы модель
сформироваласьизавершилась. Чембольшеразмермодели, тоестьчемширеразбросцен
внутримодели(этоиестьволатильностьилиизменчивость), ичембольшийпериодвремени
заняло ее формирование, тем важнее становится модель, тем мощнее потенциал
последующегодвиженияцен.

Практическивсеспособыизмерениямоделей, окоторыхпойдетречьрэтихдвух
главах, основываютсянавысотемодели. Этотметод, известный каквертикальное
измерение, используется, главным образом, ванализемоделейстолбиковыхграфиков.
Существуетещеодинметодизмерения, которыйназываетсягоризонтальныйотсчет
(count). Онприменяетсянапункто-цифровыхграфикахиоснованнаизмеренииширины
модели. Приэтомпредполагаетсяпрактическиполноесоответствиемеждушириноймодели
вершиныилиоснованияипротяженностьюпоследующегодвиженияцен.

Различиямеждумоделямивершиныимоделямиоснования. Моделивершины, как
правило, корочеповременииболееизменчивы (волатильны), чеммоделиоснования.
Колебанияценвнутримоделейвершиныобычноширеистремительнее. Моделивершины
формируютсязначительнобыстрее. Умоделейоснованиявсенаоборот: разносценвнутри
нихменьше, аформируютсяонивтечениеболеедлительногопериодавремени. Поэтой
самойпричинеобычноипроще, идешевлеопределитьисделатьставкуименнонамодель
основания, чемрисковать, пытаясь"поймать" вершинурынка. Однако, естьуковарных
моделейвершиныоднопреимущество, котороеслихвойискупаетвсеихнедостатки. Делов
том, чтоцены, какправило, падаютбыстрее, чемрастут. Такимобразом, еслитрейдеру
удаетсясыгратьнапонижение, когдарынокидетвниз, онможетзаработатьнаэтомбольше
денегзначительнобыстрее, чемиграянаповышение, когдарынокидетвверх. Тутстоит
извечнаядилемма, чтоважнее, выигрыш илиотсутствиериска. Чембольшериск, тем
большеможетбытьвыигрыш, инаоборот. Да, модельвершинысложнопоймать, ноэтокак
разтотслучай, когдаиграстоитсвеч.

Объемважнееприповоротерынкавверх. Какправило, объемдолженвозрастатьпри
движенииценвнаправлениигосподствующейнарынкетенденции. Онявляетсяважным
подтверждающимфакторомпризавершениивсехценовыхмоделей. Завершениелюбой
моделидолжносопровождатьсязаметнымувеличениемобъема. Однаконаначальныхэтапах
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переломатенденцииобъемнавершинерынканеимеетстольважногозначения. Деловтом,
чтоурынкаестьодналюбопытнаяособенность: он"рушитсяподсобственнымвесом", когда
назреваетпереходкнизходящейтенденции. Безусловно, ростторговойактивностинафоне
падения цен будет с удовольствием воспринят аналитиками как дополнительное
подтверждениесилымедведей, ноэтоподтверждениенеявляетсяобязательным. Чтоже
касаетсяоснованиярынка, тоздесьвсплескобъематорговлипростонеобходим. Если
прорыввверхизмоделиоснованиянесопровождаетсязначительнымростомторговой
активности, этодаетсерьезныйповоддлятого, чтобыпоставитьподсомнениеистинность
даннойценовоймодели. Мыподробнееостановимсянаинтерпретацииобъемавглаве7.

МОДЕЛЬПЕРЕЛОМА"ГОЛОВАИПЛЕЧИ"

Давайтетеперьподробнееостановимсянасамойизвестнойисамойнадежнойизвсех
ценовыхмоделейперелома- модели"головаиплечи". Мыуделимейособоевниманиене
толькопотому, чтоонадействительнооченьважна, ноидлятого, чтобырассмотретьнаее
примеревсевозможныенюансы, связанныесанализоммоделейперелома. Деловтом, что
большинстводругихмоделейперелома, посутидела, являютсялишьвариантамимодели
"головаиплечи"инепотребуютстольдетальногообъяснения.

Этаосновнаямодельперелома, какивсеостальные, являетсяпрямымлогическим
продолжениемиразвитиемтехположений, связанныхстенденцией, окоторыхшларечьв
предыдущейглаве. Представьтесебеситуацию, когдаприосновнойвосходящейтенденции
последовательновозрастающиепики и спады постепенно начинают, что называется
"сбавлятьобороты". Врезультате, накакое-товремявдинамикетенденциикповышению
наступаетпериод "застоя". В этовремяспросипредложениенарынкепрактически
уравновешены. Когда эта фаза распространения завершается, уровень поддержки,
проходящийвдольнижнейграницыгоризонтального"торговогокоридора", оказывается
прорванным. Именнотогдаиберетсвоеначалоноваятенденциякпонижению. Она,
соответственно, образованапоследовательнонисходящимипикамииспадами.

Атеперьрассмотрим, какэтотсценарийпереломабудетвыглядетьнавершинерынка,
представленноймоделью "головаиплечи" (см. рис. 5.1аиб). В точкеА тенденцияк
повышениюпродолжаетсвоеразвитиебезкакого-либонамеканавершину. Ценыобразуют
новыймаксимум, объемприэтомвозрастает. Всекакидолжнобыть. Затемнаступает
промежуточныйспад (точкаВ), объемприэтомстановитсяменьше, чтотожевполне
естественно. ВточкеС, однако, внимательныйаналитикзаметит, чтоторговаяактивность
припрорывеценвышеуровняАбылачутьниже, чемвпериодпредыдущегороста. Самопо
себеэтообстоятельствонеимеетрешающегозначения, ногде-товглубинесознания
аналитикавключитсясигналтревоги.

ЦеныпослеэтогоначинаютпадатьдоуровняточкиD, итутжепроисходитнечтоеще
болеесерьезное. ЦеныприпаденииопускаютсянижеуровняпредыдущегопикавточкеА.
Давайтевспомним, чтопривосходящейтенденциикаждыйпредыдущийпикдолжен
выступатьпоотношениюкпромежуточнымспадамкакуровеньподдержки. Авнашем
случаеэтогонепроисходит. ЦеныопускаютсянижеточкиА, почтидоуровняпредыдущего
спада(точкаВ). Этоещеодинсигналтревоги: похоже, чтовосходящаятенденцияначинает
сдавать.
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Рис. 5. la Примермодели"головаиплечи" длявершинырынка. Левоеиправоеплечо(АиЕ)
находятсяпримернонаоднойвысоте. Голова(С) выше, чемкаждоеизплеч. Обратитевнимание,
чтокаждыйпоследующийпиксопровождаетсяснижениемобъематорговли. Модельсчитается
завершенной, когдаценазакрытияфиксируетсянижелинии"шеи" (линия2). Минимальныйценовой
ориентирравенвертикальномурасстояниюотголовыдолиниишеи, отложенномувнизотточки
прорывалиниишеи. Припоследующемподъемевозможенвозвратдоуровнялиниишеи, ноценам
неудаетсяпересечьее.

Рис5.16 Модель"головаиплечи" длявершины. Обратитевниманиенатрипика, изкоторых
"голова" выше, чемкаждоеиз"плеч". Основнаявосходящаялиниятрендабылапрорванапрежде,
чемсформировалосьправое"плечо". Взглянитетакже, какценывновьподнимаютсядоуровня
линии"шеи", послетого, какнаступилпереломтенденциивниз. Расстояниеотголовыдолинии
"шеи", отложенноевнизотточкипрорывалинии"шеи", соответствуетминимальномуценовому



101

ориентиру.

Ценывновьидутвверх(точкаЕ), вэтотразприещеменьшемобъеме, ноимтакине
удаетсяпреодолетьуровеньпредыдущегопика(точкаС). (Частоэтотпоследнийвсплескк
точкеЕсоставляетполовинуилидветретипредыдущегоспада, тоестьрасстояниямежду
точкамиС иD.) Длятогочтобы можнобылоговоритьопродолжениитенденциик
повышению, необходимо, чтобыкаждыйпоследующийпикбылвышепредыдущего. Иесли
вточкеЕценынесмоглидостичьуровняпредшествующегопикаС, тоналицоровно
половинаусловий, удовлетворяющихновойтенденциикпонижению, ибопереднамидва
последовательноубывающихпика.

К этомувремени основнаялиниятренда (линия 1) ужепрорвана, обычноэто
происходитвточкеD. Иэтоещеодинсигналтревоги. Однаконесмотрянавсеэтисигналы,
тольководноммынаданныймоментможембытьувереныабсолютно: втом, чтотенденция
кповышению уступиламестогоризонтальнойтенденции. Ихотяэтогоужедостаточно,
чтобыначатьликвидироватьдлинныепозиции, открыватьновыекороткиепозицииеще
рано.

Прорывлинии"шеи" завершаетформированиемодели

Кэтомувремениможновычертитьболеепологуюлиниютренда, проходящуючерез
точкидвухпоследнихспадов(точкиВиD). Онаназываетсялинией"шеи". Награфикеэто
линия2. Какправило, умоделейвершиныэталиниянаправленаподнебольшимугломвверх
(иногдаонарасположенагоризонтально, авредкихслучаяхнаклоненавниз). Определяющим
факторомвзавершениимодели"головаиплечи" являетсярешительныйпрорывлинии"шеи
"ценойзакрытия. Кэтомумоментурынокпрорваллиниютренда, проходящуючерезточки
спадовВиD, опустилсянижеуровняподдержки(точкаD) итеперьудовлетворяетвсем
требованиямктенденциинапонижение, таккакпредставляетсобойрядпоследовательно
убывающихпиковиспадов. Этуновоиспеченнуютенденциюобразуютпоследовательно
понижающиесямаксимумыиминимумы, представленныенаграфикеточкамиС, D, ЕиF.
Объемторговлидолженувеличиватьсяприпрорывелинии"шеи". Однакоэтовменьшей
степениотноситсякмоделямвершины: враннейстадииразвитиянизходящейтенденции
падениеценнеобязательнодолжносопровождатьсяростомобъема.

Возвратныйход

Как правило, вскоре после завершения модели происходит возвратный ход,
представляющий собой кратковременный всплеск цен до уровня линии "шеи" или
предыдущегоспадаD (нанашемграфикеэтоточкаG), которыетеперьсталиуровнями
сопротивлениявышерынка. Возвратныйходможетиненаступить, или, скажем, бытьочень
незначительным. Размерэтоговсплескапоможетоценитьобъемторговли. Есливмомент
прорыва линии "шеи" наблюдался очень высокий подъем торговой активности, то
вероятностьвозвратногоходауменьшается. Деловтом, чтовозросшаяактивностьговорито
значительномдавлениивсторонупонижения. Еслижепоказателиобъемабылиневелики,
возвратныйход, скореевсего, неизбежен. Однакоонбудетсопровождатьсянебольшим
объемом, авотпоследующеевозобновлениетенденциикпонижениюповлечетзасобой
значительныйростторговойактивности.

Выводы

Итак, ещеразповторим основныесоставляющиемодели "головаиплечи" для
вершины:
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1. Наличиепредшествующейтенденциикповышению.

2. Вследзалевымплечом, котороесопровождаетсябольшимобъемомсделок(точкаА),
идетпромежуточныйспад(точкаВ).

3. Далееобразуетсяновыймаксимум, ноприменьшемобъеме(точкаС).

4. Далееидетспад, опускающийсянижеуровняпредыдущегопикаА, почтидоуровня
предыдущегопромежуточногоспада(точкаD).

5. Третий подъем цен (точка Е), сопровождающийся заметно снизившейся
активностью, оказываетсяневсостояниидостичьуровня"головы" (точкаС).

6. Далееследуетпрорывлинии"шеи" внизценойзакрытия.

7. Ценывозвращаютсякуровню линии"шеи" (точкаG) преждечемвозобновить
падениекновымминимумам.

Чтожемыимеем? Триявновыраженныхпика, изкоторыхсредний("голова") немного
выше, чемдваостальных("плечи" нанашемграфике- этоточкиАиЕ). Однако, модель
считаетсязавершеннойтолькотогда, когдалинияшеиоказываетсяпрорванавнизпо
результатамнамоментзакрытия. Здесьсновадействует3%-йкритерийпрорыва(илиего
производные) илижетребование, чтобывтечениедвухднейподрядценызакрытиябыли
нижеуровнялинии"шеи" (такназываемое"правилодвухдней"). Обаэтиправиламогут
служитьдлядополнительногоподтвержденияистинностиданнойценовоймодели. Идотех
порпокаэтотпрорыввнизнепроизошел, говоритьомодели"головаиплечи" ио(Вершине
рынкарано, таккаквсегдаестьвозможностьвозобновленияпредыдущейтенденциик
повышению.

ЗНАЧЕНИЕОБЪЕМАТОРГОВЛИ

Сопутствующиеизмененияобъематорговлииграютважную рольвформировании
модели"головаиплечи", какипрактическилюбойдругойценовоймодели. Какправило,
второйпик ("голова") сопровождаетсяменьшим объемом, чем левое"плечо". Этоне
являетсянеобходимымусловием, скорее, этозакономерностьипервыйпредупредительный
сигналобуменьшениидавлениясостороныпокупателей. Самымжеважнымсигналом
являетсязначениеобъема, совпадающеестретьимпиком (правым"плечом"). Тутобъем
долженбытьзначительноменьше, чемвдвухдругихслучаях. Затемобъемторговливновь
возрастаетприпрорывелинии"шеи", падаетвовремявозвратногоходаиопятьначинает
увеличиватьсяпослетого, каквозвратныйходзавершен.

Какмыужеговориливыше, призавершениимоделейвершинырынкаобъемторговли
неявляетсяфакторомпервостепеннойважности.Однако, наопределеннойстадиивразвитии
нисходящейтенденцииобъем все-такидолженначатьрасти, если этодействительно
нисходящаятенденция. Гораздоболееважнуюрольобъемторговлииграетвтомслучае,
когдаречьидетобоснованиирынка. Однако, преждечемкоснутьсяэтойтемы, давайте
рассмотримспособыизмерениямодели"головаиплечи".

ОПРЕДЕЛЕНИЕЦЕНОВЫХОРИЕНТИРОВ

Данныйметодполученияценовыхориентировосновываетсянавысотемодели. Итак,
измеримрасстояниеповертикалиотточки"головы" (точкаС) долинии"шеи". Потом
отложимполученноерасстояниевнизотточкипрорывалинии"шеи". Предположим, что
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точкапика "головы" находитсяна отметке 100, а линия "шеи" - наотметке 80.
Следовательно, длинаотрезкабудетравнаихразности, тоесть20. Отложим20 пунктоввниз
отточкипрорывалинии"шеи" иполучимминимальныйценовойориентир. Еслинанашем
графике(рис. 5.1а) линия"шеи" былапрорвананаотметке82, томинимальноезначение,
которогодостигнутцены, будетравно62 (82 - 20 = 62).

Похожий, но более простой способ расчетаценовых ориентиров предполагает
измерениедлины первой волны падения (отрезок CD). Полученноезначениезатем
умножаетсяна2. Вобоихслучаях, чембольшевысотамодели, тоестьчембольшеее
изменчивость(волатильность), тембольшеценовойориентир. Мыужеговориливглаве4,
чтотехникарасчетаценовыхориентировнаосновепрорывалиниитрендасходнасметодом
измерениямодели"головаиплечи". Теперьвысамивэтомубедились. Линияшеиявляется
своеобразнымводоразделом: насколькоценыподнялисьвверх (расстояниеотвершины
"головы" долиниишеи), настолькожеониопустятсявнизпослепрорывалиниишеи. По
мереознакомлениясценовымимоделямивамстанетсовершенноочевидно, чторасчет
ценовыхориентировнастолбиковыхграфикахпреждевсегооснованнавысотетойили
инойценовоймодели, тоестьнаееволатилъности(изменчивости). Мывновьивновь
будемвозвращатьсяктакомуспособуопределенияценовыхориентиров, какизмерение
высотымоделиипроецированиеполученногорасстоянияотточкипрорыва.

Однако необходимовсегдапомнить, что таким образом мы получаем лишь
минимальныйориентир. Насамомделеценычастонамногоегоперекрывают. Темнеменее,
длянасзнаниетакого уровня является чрезвычайно полезным, ибо оно даетнам
возможностьоценитьпотенциалдинамикирынкаистепеньриска, еслимырешимоткрыть
позицию. Еслирыноквдругпреодолелуровеньминимальногоориентира, топерекреститесь
обеимируками, вамповезло! Максимальныйориентирсовпадаетсвеличинойпредыдущего
измененияценвцелом. Допустим, входепредшествующейвосходящейтенденциицены
поднялисьсотметки30 доотметки100. Значит, максимальнымориентиромдлянисходящей
тенденциибудетполноевозвращениеценотмоделивершиныдоотметки30. Модель
переломауказываетнадвижениемаятникарынкавобратную сторону, ностойже
амплитудой.

Уточнениеценовыхориентиров

Приопределенииценовыхориентировнеобходимоприниматьвовниманиецелыйряд
факторов. Тотспособ, окотороммыговориливыше, когдаречьшлаомодели"головаи
плечи" - этотолькопервыйшаг. Существуетмножестводругихтехническихфакторов,
которыенеобходимоучитывать. Например, гденаходятсяважныеуровниподдержки,
образованныепромежуточнымиспадамиприпредыдущейтенденциикповышению? Делов
том, что, какправило, тенденциякпонижению именнонаэтихуровнях"замирает".
Следующийважныйфактор -процентныеотношениядлины коррекции. Мызнаем, что
максимальнаяпротяженностьнисходящейтенденции, какправило, составляет100% от
расстояния, пройденного ценами во время предыдущего бычьего рынка. Но где
располагаются50%-ныйи66%-ныйуровникоррекции? Ведьименнонаэтихуровнях
обычнонаходятсяобластимощнойподдержкинижерынка. Большоезначениеимеюти
ценовыепробелы, возникшиевовремяпредыдущегороста. Онитожечастовыполняют
функциюподдержки. Неследуетзабыватьтакжеиодолгосрочныхлинияхтренда, I еслиони
находятсянижерынка.

Техническийаналитикдолженучестьсамыеразнообразныетехническиеданные, для
тогочтобы ценовыеориентиры, полученныеприизмеренииценовыхмоделей, были
наиболеереалистичны. Допустим, припроекциивысотымоделивнизориентирпришелсяна
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отметку30. Нонаотметке32 находитсяважныйуровеньподдержки. В этомслучае
правильнеебудетизменитьориентир, поднявегодоотметки 32. Какправило, если
существует небольшой зазор между спроецированным от точки прорыва ценовым
ориентиромичетковыраженнымуровнемподдержкиилисопротивления, ориентирэтот
следуетоткорректировать, установивегонауровнеподдержкиилисопротивления.

Подобнаянеобходимостьуточненияориентиров, полученныхприизмеренииценовых
моделей, возникаетдостаточно часто, и связанаона смногообразием технической
информации, имеющейся в нашем распоряжении. В арсенале любого технического
аналитикаестьсамыеразнообразныеинструменты. Однакопрофессионаломсвоегодела
можетсчитатьсялишьтот, комуудалосьнайтиединствовэтоммногообразии.

ПЕРЕВЕРНУТАЯМОДЕЛЬ"ГОЛОВАИПЛЕЧИ"

Модель"головаиплечи" дляоснованияилиперевернутаямодель"головаиплечи"
(head and shoulders bottom or inverse head and shoulders) - этозеркальноеотображениемодели
вершины, окотороймытолькочтоговорили. Нарисунке5.2ахорошовидно, чтовэтом
случаемыимеемделостремяярковыраженнымиспадами, приэтом"голова" несколько
ниже, чемкаждоеиз"плеч". Еслилиния"шеи" оказаласьпрорванаценойзакрытия, то
модельможетсчитатьсязавершенной. Определениеценовыхориентировпроизводитсяпо
темжепринципам, чтоидлямоделивершины. Незначительнымотличием, пожалуй,
являетсято, чтовероятностьвозвратногоходаценклинии"шеи" послебычьегопрорываиз
моделиоснованиявыше, чемнавершине.

Есть, однако, и весьма серьезное отличие между этими двумя моделями,
заключающеесявдинамикеобъематорговли. Вцелом, объемиграетгораздоболееважную
рольвопределенииизавершениимодели"головаиплечи" воснованиирынка, чемна
вершине. И этокасаетсяпрактическивсехмоделейоснования. Мы ужеговорили о
способностирынков"рушитьсяподтяжестьюсобственноговеса".Воснованиижерынкавсе
обстоитиначе. Тутдляначалановойвосходящейтенденциинеобходимсущественныйрост
давлениясостороныпокупателей, проявляющийсявувеличенииобъематорговли.

Рис. 5.2аПримерперевернутоймодели"головаиплечи'. Модельоснованияявляетсявэтомслучае
зеркальнымотображениеммоделивершины. Единственнымсущественнымразличиеммеждуними
являетсядинамикаобъематорговливовторойполовинеценовоймодели. Подъемценотточки
"головы" долженсопровождатьсяувеличениемобъема, анамоментпрорывалиниишеидолжен
прийтисьоченьзначительныйвсплескторговойактивности. Крометого, длямоделейоснования
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возвратныйходценклиниишеипослепрорываболеетипичен, чемДлямоделейвершины.

Давайтерассмотримэтуразницуснескольконеобычнойточкизрения: сточкизрения
законавсемирноготяготения. Мывсезнаем, чтостоитнамотпуститькакой-либопредмет
вниз, онупадетназемлюбезвсякихдополнительныхусилийснашейстороны. Отнас
требуетсятолькоразжатьпальцы. Авотеслимыпопробуемподнятьчто-либо, тут, очень
можетбыть, придетсяипопотеть. Длятех, чьемусердцумилеенеассоциациисучебниками
физики, авоспоминанияосчастливыхминутахнастадионе, приведемдругойпример.
Представьтесебе, чтововремягонкинадлиннуюдистанциюбегундолженпреодолеть
горку. Еслионбежитподгорку, ногипонесутегосами. Аеслинаоборот? Длятого, чтобы
поднятьсявверхпосклону, емупотребуетсявсяеговыдержка. Оченьможетбыть, чтобудьу
холма, находящегосяназавершающемэтапеБостонскогомарафона, склонвдругуюсторону,
тобедолаги- участникиназывалибыегоне"убойнымхолмом", гдеутебявот-вотсердце
разорвется, акак-нибудьповеселее, например, "горкарадости", иличто-товэтомроде.

Атеперьвернемсякнашимбаранам, аточнеекнашимбыкамимедведям. Разницатут,
скорее, втом, чторынокможет"упасть" подвлияниемсилыинерции. Отсутствияспросаи
покупательского интереса со стороны трейдеров может быть достаточно, чтобы
"подтолкнуть" рыноквниз. Нозаставитьегоподнятьсявверхпоинерцииневозможно. Цены
начнутрасти, толькоеслиспроспревыситпредложение, еслипокупателибудутактивнееи
напористее, чемпродавцы.

Впервойполовинемоделейвершиныимоделейоснованиядинамикаобъематорговли
практическианалогична, тоестьобъем, которыйприходитсянаточку"головы" всегдачуть
меньше, чемобъем, приходящийсяналевое"плечо". А вотдальшекартинанесколько
меняется. Умоделейоснованияподъемценотточки"головы" долженсопровождатьсяне
простоувеличениемделовойактивности, нооченьчастоееуровеньперекрываетпоказатель
объема, приходящийсянапредыдущийвсплескотточкилевого"плеча". Спадкточке
правого"плеча" долженвлечьзасобойуменьшениеобъема, причемвесьмасущественное.
Самыйкритическиймомент, естественно, приходитсянаточкупрорывалиниишеи. Этот
сигналдолженсопровождатьсяподлиннымвзрывомторговойактивности, еслипрорывне
ложный.

Вэтомизаключаетсясущественноеотличиемеждумодельювершиныиперевернутой
моделью, илимодельюоснования.Дляпоследнейбольшойобъемторговлипризавершении-
совершеннонеобходимыйкомпонент. Возвратныйходценболеетипичендлямодели
основанияидолженсопровождатьсянебольшимобъемомторговли. Ноприпоследующем
возобновленииустановившейсяужетенденциикповышению значениеобъемадолжно
расти. Способыизмеренияперевернутоймодели"головаиплечи" такиеже, какиумодели
вершины.
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Рис. 5.26 Примермодели"головаиплечи" дляоснования. Левое"плечо" сформировалосьвоктябре,
правое"плечо" - вмае. "Голова", котораясформироваласьвфеврале- марте, выглядиткакV-
образноеоснование. ВиюлезначенияиндексавалютныхфьючерсныхконтрактовCRB прорвали
вверхлинию"шеи", котораяпросуществовалавосемьмесяцев. Такимобразомбылданосновной
бычийсигналдлярынковиностранныхвалют.

Уголнаклоналинии"шеи"

Какправило, линия"шеи" умоделивершиныимеетлегкийнаклонвверх. Иногдаона
расположенагоризонтально, особойразницывэтомнет. Возможнаситуация, прикоторой
линияшеиумоделивершинынаклоненавниз. Этосвидетельствуетослабостирынкаи
обыкновенносопровождаетсяслабымправым"плечом". Радоватьсятутособонечему. Если
аналитикждетпрорывалинии"шеи" длятого, чтобыотрытькороткиепозиции, тождатьему
придетсядольше, таккаксигналотлинии"шеи" суклономвнизпоступаетсозначительным
опозданиемизначительнаячастьнисходящейтенденцииоказываетсяупущенной. Чтоже
касаетсямоделейоснования, тоуних, какправило, линия"шеи" имеетуклонвниз. Если,
наоборот, онаидетслегкаснизувверх, этосвидетельствосильногорынка, но, опять-таки,
сигналбудетполученсопозданием.

СЛОЖНЫЕМОДЕЛИ"ГОЛОВАИПЛЕЧИ"

Существуетособаяразновидностьмодели"головаиплечи", которуюпринятоназывать
сложноймоделью "головаиплечи" (complex head and shoulders pattern). Уэтихмоделей
можетбытьдве"головы", илидвойныелевыеиправые"плечи". Этоттипмоделейдовольно
редок, ноанализируетсятакже, какипростыемодели. Вданномслучаеможетпомочь
принципсимметрии, которыйвсегдасоблюдаетсядляценовыхмоделей"головаиплечи".
Этоозначает, чтоеслилевое"плечо" единичное, значитиправоетожебудетединичное.
Еслижелевоеплечодвойное, товеликавероятностьтого, чтоправоетожебудетдвойное.
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ТАКТИКА

Вопростактики играеточеньважную рольвофьючерсной торговле. Мы еще
поговоримобэтомподробнеевследующихглавах. Далеконевсетрейдеры терпеливо
дожидаютсямоментапрорывалинии"шеи" длятого, чтобыоткрытьновыепозиции. Нарис.
5.3 хорошовидно, чтонаиболеерисковыетрейдеры, будучиуверенными, чтоониправильно
распозналимодель"головаиплечи" дляоснования, пытаютсявыйтинарыноксдлинной
стороныещевпериодформированияправого"плеча". Илиженачнутпокупатьпопервому
техническомусигналуотом, чтоспад, ведущийкточкеправого"плеча", ужезавершен.

Рис5.3 Тактикадляперевернутоймодели"головаиплечи".Многиетрейдерыначнутоткрывать
длинныепозицииещевтовремя, когдаправоеплечо(Е) будетвпроцессеформирования. Есть
массавозможностейвыйтинарын.окпораньше: этоикоррекциядлинойвполовинуилидветрети
подъемаценотточкиСдоО, ипадениецендократкосрочногоуровняподдержкиилидоуровня
пробелаподдержки, испаддоуровняоснованиялевогоплеча(точкаАнаграфике), ипрорыв
краткосрочнойнисходящейлиниитренда(линия1). Можнооткрытьдополнительныедлинные
позицииприпрорывелинии"шеи" иливовремявозвратногоходаценкуровнюлиниишеиужепосле
прорыва.

Естьитакие, ктопредпочитаетзамеритьрасстояниеотнижнейточки"головы" до
следующегозанейпика(награфикеэторасстояниемеждуточкамиСиD), апотомпокупать
науровнях 50%-нойили 66%-нойкоррекцииэтогоподъема. Третьи будутпытаться
распознатьпробелподдержкинижерынкаи, еслионсуществует, выйдутнарынокименнов
этомместе. Четвертыевычертятнасвоихграфикахнисходящуюлинию тренда, которая
крутопойдетвнизвдольспадаотточкиD кЕ, иначнутпокупать, кактолькоэталиниябудет
прорванавверх. Пятыебудутруководствоватьсясимметриеймодели. Ониначнутпокупатьв
тотмомент, когдаправоеплечодостигнетуровняоснованиялевогоплеча. Всеэтоговорито
том, чтоужевпроцессеформированияправогоплечамногиеучастникирынканачинают
осторожнопокупатьвожиданииустойчивогоростацен. Еслиэтиожиданияподтвердятся, и
"пробныешары" ввидедлинныхпозицийдействительноокажутсяприбыльными, можно
потом открытьдополнительныедлинныепозицииприпрорывелинии"шеи" илипри
возвратеценклинии"шеи" послепрорыва.

НЕУДАВШАЯСЯМОДЕЛЬ"ГОЛОВАИПЛЕЧИ"

Послетогокакцены преодолелиуровеньлинии"шеи" итемсамым завершили
формированиемодели"головаиплечи", онинедолжнывновьпересекатьлинию "шеи".
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Еслимыимеемделосмодельювершины, топослетого, каклиния"шеи" былапрорвана
вниз, любоепоследующеезакрытиеценвышеуровнялинии "шеи" - этосерьезное
предупреждениеотом, чтопервоначальныйпрорыв, повсейвидимости, былложным. Так
возникаютнеудавшиесямодели"головаиплечи" (failed head and shoulders pattern). Сначала
моделиэтоготипавыглядяткакклассическиемоделиперелома, апотом, накаком-тоэтапе
развития(илидопрорывалинии"шеи" илисразупосленего) ценывдругвозобновляют
движениевнаправлениипрежнейтенденции.

Изэтогоможносделатьдваважныхвывода. Во-первых, нужнозапомнить, ниодна
модельнеможетпретендоватьнанепогрешимость. Моделиработают, работаютуспешно, но
невсегда. Во-вторых, трейдерувсегданужнобытьготовымктому, чтонаграфикепоявятся
новыеданные, которыеперечеркнутвсерезультаты егоанализа. Однаиззаповедей
выживаниянафьючерсныхрынках(мыещепоговоримобэтомподробнеевглаве16, когда
речьпойдетобуправлениикапиталамиивопросахтактики) гласит: старайсясвестипотерик
минимумуизакрывайубыточныепозициикакможнобыстрее. Тутуместнобылобы
добавить, чтооднимизнеоспоримыхпреимуществграфическогоанализакакразиявляется
тотфакт, чтотрейдероченьбыстроможетузнать, чтоон, увы, допустилпросчетивышелна
рынокнестойстороны. Способностьижеланиебыстрораспознатьипризнатьсвоюошибку
и немедленно принятьзащитныемеры - всеэто качества, безкоторых успешное
существованиенафьючерсныхрынкахпопростуневозможно.

"ГОЛОВАИПЛЕЧИ" КАКМОДЕЛЬКОНСОЛИДАЦИИ

Преждечемперейтикследующеймоделиперелома, стоитупомянутьоещеодной
особенностимодели"головаиплечи". Деловтом, чтомыначалиэтотразговорстого, что
охарактеризовалиеекаксамуюизвестнуюинаиболеенадежнуюизвсехосновныхмоделей
перелома. Однакоследуетзапомнить, чтоприопределенныхобстоятельствах"головаи
плечи" можетбытьмодельюконсолидации, анеперелома. Правда, этоскорееисключение, а
неправило. Наэтом мы подробнееостановимсявглаве 6, посвященной моделям
продолжениятенденции.

ТРОЙНАЯВЕРШИНАИТРОЙНОЕОСНОВАНИЕ

Многиеположения, окоторыхшларечьнастраницах, посвященныхмодели"головаи
плечи", такжеотносятсяикостальныммоделямпереломатенденции(см. рис. 5.4а-в).
Модельтройнаявершинаилиоснованиевстречаетсязначительнореже, чём "головаи
плечи", иявляетсявсеголишьееразновидностью. Главноеотличиесостоитвтом, чтовсе
трипика(илитриспада) утройнойвершиныилиоснованиянаходятсяпочтинаодном
уровне(см. рис. 5.4а). Техническиеаналитикичасторасходятсявомненияхотносительно
того, чтопередними: "головаиплечи" илитройнаявершина. Спорэтотноситскорее
академическийхарактер, ибо, посутидела, обемоделипредставляютсобойпрактически
одноитоже.

Умоделивершиныобъемторговли, какправило, убываетскаждымпоследующим
пиком, авточкепрорывавнизондолженвозрастать. Модельнесчитаетсязавершеннойдо
тогомомента, покауровниподдержки, проходящиеподдвумяпредыдущимиспадами, не
оказываютсяпрорванными. Соответственно, вслучаемоделитройноеоснованиецены
закрытия должны прорвать уровень сопротивления, проходящий над двумя
предшествующимипиками. Толькотогдамодельзавершена(вкачествеальтернативной
стратегии, можносчитатьсигналомпереломатенденциипрорывуровняближайшегопика
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илиспада). Оченьважнымфакторомдлязавершениямоделиоснованияявляетсявозрастание
объематорговли.

Рис5.4аТройнаявершина. Оченьнапоминаетмодель"головаиплечи", затемлишьисключением,
чтовсетрипиканаходятсянаодномуровне. Каждыйпоследующийпикдолженсопровождаться
уменьшениемобъематорговли. Модельзавершена, когдаценыпреодолеваютуровеньобоих
спадовссопутствующимвозрастаниемобъема. Дляполученияценовыхориентировизмеряют
высотумодели, потомполученноезначениеоткладываютотточкипрорывавниз. Какправило,
послепрорывапроисходитвозвратныйходценкнижнейлинии.

Рис. 5.46 Тройноеоснование. Аналогичноперевернутоймодели"головаиплечи", заисключением
того, чтовсетриспаданаходятсянаодномуровне. Зеркальноеотображениемоделитройная
вершина, стойлишьразницей, чтообъемкакподтверждающийфакторявляетсяболееважным
припрорывевверх.

Способопределенияценовыхориентированалогичентому, чтоприменялсядлямодели
"головаиплечи". Оноснованнавысотемодели. Минимальноерасстояние, котороепроходят
ценыотточкипрорыва, обычноравновысотемодели. Послетого, какпроизошелпрорыв,
ценывпроцессевозвратногоходачастодостигаютуровняэтогопрорыва. Каквывидите,
тройнаявершинаитройноеоснование- это, посутидела, лишьвариантымодели"головаи
плечи",поэтомуврядлиестьсмыслостанавливатьсянанихподробнее.
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Рис. 5.4вМодельпереломатройнаявершина. Обратитевниманиенатрипика, сформировавшиеся
вавгусте- сентябренауровнеотметки250. Обратитевниманиеинато, какуровеньподдержки
(220) послепрорывавнизпревращаетсявуровеньсопротивления. Заметьте, какблизкоцены
приблизилиськзначениюценовогоориентира. Есливыпосмотритевнимательнее, выувидите
уменьшениеобъемавпериодформированиямоделивершины, атакжеощутимыйвсплеск
торговойактивностивноябре, когдапроизошелпрорыввниз.

ДВОЙНАЯВЕРШИНАИДВОЙНОЕОСНОВАНИЕ

Этамодельпереломатенденциивстречаетсянамногочаще, чемпредыдущая. После
модели"головаиплечи"она, пожалуй, являетсянаиболеераспространеннойиузнаваемой
(см. рис. 5.5а-д). Нарис. 5.5аибизображенымодельвершиныимодельоснования. Обратите
внимание, чтомодельдвойнаявершинапоабрисунапоминаетбукву"М", амодельдвойное
основание- букву"W". Междупрочим, ихоченьчастоименнотакиназывают. Общие
характеристикимоделидвойнаявершинасовпадаютсхарактеристикамимоделей"головаи
плечи" итройнаявершина, заоднимлишьисключением: уэтоймоделинетрипика, адва.
Измененияобъема, сопутствующиеобразованиюдвойнойвершины, испособееизмерения
абсолютноаналогичны, тем, чтомырассмотреливыше.
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Рис. 5.5аПримердвойнойвершины. Уэтоймоделиестьдвапика(точкиАиСнаграфике), обаони
находятсянаодномуровне. Модельсчитаетсязавершеннойтолькопослетого, какцены
закрытияпреодолеютуровеньспадаВ, находящегосямеждудвумяпиками. Какправило, второй
пикСсопровождаетсяменьшимобъемомторговли, авточкепрорываDобъемвозрастает. При
возвратномходеценымогутвновьподнятьсядоуровнянижнейлинии. Минимальныйуровень, до
которогоопуститсяценапослепрорыва, определяетсянаосновевысотымодели. Расстояниеот
пикадоуровняподдержкиоткладываетсяотточкипрорывавниз.

Рис. 5.56 Примердвойногооснования. Этозеркальноеотображениемоделидвойнаявершина.
Однако, какивпредыдущихслучаях, объемимеетбольшеезначениеприпрорывевверх.
Возвратныйходцендоуровняпрорываболеетипичендлямоделейоснования.

При восходящей тенденции (см. рис. 5.5а) цены сначалаустанавливаютновый
максимум (точкаА); обычноэтосопровождаетсяувеличением объематорговли. Затем
наступаетпромежуточныйспад(точкаВ), иобъемтожепадает. Покавсеидетнормально,
какприобычнойтенденциикповышению. Однаковходеследующегоподъема(точкаС)
ценам неудаетсяпреодолетьуровеньпредыдущегопикаА позначениямнамомент
закрытия, иониначинаютпадать. Врезультатемыимеемпотенциальнуюмодельдвойная
вершина. Почему"потенциальную"? Дапотому, что, какивслучаесовсемимоделями
перелома, переломнеявляетсязавершеннымдотехпор, покаценызакрытиянепересекут
предыдущийуровеньподдержки, проходящийчерезточкуВ. Ипокаэтогонепроизошло,
говоритьо перелометенденции рано. Этоможетбытьпростогоризонтальнаяфаза
консолидации, послекоторойпрежняятенденциявновьпродолжитсвоеразвитие.

Видеалеэтамодельвершиныдолжнаиметьдваявноочерченныхпика, находящихся
приблизительнонаодномитомжеуровне. Какправило, первыйпикхарактеризуется
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большимобъемомторговли, второй - меньшим. Решительныйпрорывценамизакрытия
уровняспадаВ, находящегосямеждудвумяпиками, приростеобъемапозволяетговоритьо
завершениимоделии, следовательно, оперелометенденциивсторонупонижения. Не
исключенвозвратныйходценкуровню прорыва, послекоторогоразвитиенисходящей
тенденциипродолжится.

Рис. 5.5s Примердвойногооснования. Обратитевниманиеначеткоочерченноедвойноеоснование
возлеотметки5800, сформировавшеесявмае-июне. Когдаценызакрытияпрошлиотметку6116,
модельбылазавершенаипроизошелпереломквосходящейтенденции. Обратитевниманиев
правомверхнемуглуграфика, чтоценынесмоглипреодолетьуровеньпредыдущегопикана
отметке72. Длявосходящейтенденциивэтомнетничегоудивительного. Однакоеслиэтовсе-
такипотенциальнаядвойнаявершина, тодляеезавершениянеобходимо, чтобыпридвижении
внизценазакрытияпреодолелауровеньпредыдущегоспаданаотметке6916.

Способизмерениямоделидвойнаявершина

Способ измерения двойной вершины основан на ее высоте. Это расстояние
откладываетсявнизотточкипрорывауровняспадаВ. Естьидругойспособ. Дляэтогонадо
измеритьвысотупервогоотрезкападения(отточкиАдоточкиВ), апотомотложитьэто
расстояниевнизотнижнейточкиспадаВ, находящегосямеждупиками. Способыизмерения
длямоделейоснованияабсолютноаналогичны, тольковысотамоделиоткладываетсяв
противоположномнаправлении.
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Рис. 5.5гПримермоделейдвойнаявершинаидвойноеоснование. Ситуациявмае-июне- это
классическаямодельдвойнаявершина, когдаобапиканаходятсячутьвышеотметки30. Два
спадавиюлеивсентябреможноотнестикмоделидвойноеоснование.

ОТКЛОНЕНИЯОТИДЕАЛЬНЫХМОДЕЛЕЙ

Оченьчастореальнаяситуациянарынкепредставляетсобойнекоеотклонениеот
идеальнойсхемы. И моделипереломатенденциинеявляютсяисключением. Во-первых,
можетсложитьсятак, чтообапиканебудутнаходитьсястрогонаодномуровне. Иногда
второйпикнемногонедотягиваетдоуровняпервогопика, ноэтонесамоестрашное.
Сложнее, когдавторойпикоказываетсяслегкавышепервого. То, чтонапервыйвзгляд
можетпоказатьсяявнымпрорывомвверхипродолжениемвосходящейтенденции, насамом
делеможетбытьэтапомформированиямоделипереломадвойнаявершина. Длятого, чтобы
избежатьподобныхказусов, следуетвоспользоватьсяспециальнымифильтрами, окоторых
мыужеупоминали.
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Рис. 5.5дМоделипереломадовольночастопоявляютсянанедельныхграфикахдолгосрочного
развития. Обратитевниманиенамодельвершины"головаиплечи", сформировавшуюсявовторой
половине1983 г. Посмотрите, какоправдалсярасчеториентира, докоторогодолжнабыла
опуститьсяцена. Взглянитенанебольшуюмодельдвойноеоснованиевозлеотметки150 и
потенциальнуюдвойнуювершинунауровне174. Можнобылобыпредположить, чтоподъемв
конце1984 г. являетсявторымпикомвосновноймоделидвойнаявершина. Ценазакрытияниже
отметки148 моглабыподтвердитьистинностьпредположенияонаступлениирынкамедведей.
Какправило, ценыстремятсявновьдостичьважногоуровнясопротивленияпослепрорыва, ноим
неудаетсяегопреодолеть.

Фильтры

Большинство аналитиков требуют, чтобы уровень предыдущего пика (уровень
сопротивления) преодолевалсянепростовтеченцидня,астрогоценойзакрытия. Во-вторых,
используютсяразличныеценовыефильтры. Например, критериипрорыва, выраженныев
процентахотцены (допустим, 1%-ныйили3%-ныйпрорыв). В-третьих, можноприменить
правилодвухдневногопрорывавкачествевременногофильтра. Оноозначает, чтоцены
закрытиядолжныфиксироватьсявышеуровняпредыдущегопикавтечениенеменее, чем
двухднейподряд, толькотогдапрорывсчитаетсяполноценным.

Разумеется, фильтрынемогутпретендоватьнанепогрешимость, но, темнеменее,
используяих, можноизбежатьбольшогоколичестваложныхсигналов. Поройэтифильтры
оказываютсяоченьэффективными, поройнет. Туттехническийаналитикдолженотдавать
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себеотчетвтом, чтовегоработевсегдаприсутствуетэлементслучайности. Всегдаможет
пройтиложныйсигнал, отэтогониктонезастрахованполностью. Нотаковыправилаигры.

Вполнеможетбыть, чтонапоследнем отрезкеиливолнебычьегорынкацены
установятновыймаксимум, апотомначнутдвижениевпротивоположномнаправлении. В
такомслучаепоследнийпрорыввверхбудетпредставлятьсобой"бычьюзападню" (см. рис.
5.6аи5.66). Однаконестоитпоэтомуповодувпадатьвуныние. Большинствотехнических
сигналовтенденции, вневсякогосомнения, вполненадежны. Иначеметодованализа,
основанныхнаследованиизатенденцией,простонемоглобысуществовать.

Термином"двойнаявершина" явнозлоупотребляют

Термины"двойнаявершина" и"двойноеоснование" сталичрезмернорасхожимина
фьючерсныхрынках. Многиепотенциальныедвойныевершины илиоснованиячасто
впоследствииоказываютсячем-тосовсемдругим. Объясняетсяэтоужеизвестнойнам
особенностьюценовойдинамики: натолкнувшисьнауровеньпредыдущегопикаприросте
илинауровеньпредыдущегоспадаприпадении, ценыиногдаоказываютсяневсостоянии
преодолетьихсразу. Вэтомслучаевозможеноткатценвнаправлении, противоположном
господствующейтенденции. Подобноеповедениеценестественноиотнюдьнеявляется
сигналомпереломатенденции. Запомните: длятого, чтобыможнобылоговоритьомодели
двойнаявершина, ценыдолжныпреодолетьуровеньпредыдущегопромежуточногоспада.
Толькотогдамодельперестаетбытьпотенциальной.

Рассмотримситуацию, изображеннуюнарис. 5.7а. ВточкеСценыдоходятдоуровня
предыдущегопикаА, нонепреодолеваютего. Длявосходящейтенденцииэтосовершенно
естественно. Однако, многиетрейдерымоментальносделаютвывод, чторазценыспервой
попыткинесмоглипревзойтизначениепредыдущегопика, топереднимимодельдвойная
вершина. Нарис. 5.76 изображенааналогичнаяситуациядлянисходящейтенденции. Перед
аналитикомдействительностоитнепростаязадача: нужнораспознать, являетсялиоткатот
уровняпредыдущегопикаилиотскокотуровняспадалишьвременнойкоррекцией
существующейтенденцииилиначаломформированиямоделипереломадвойнаявершина
илидвойноеоснование. Согласноодномуизпостулатовтехническогоанализа, тенденция
действуетдотехпор, поканеподастявныхпризнаковперелома. Поэтомупреждечем
предприниматькакие-либодействия, разумнеебылобыдождатьсяполногозавершения
данноймоделиперелома.

Рис. 5.6аПримерложногопрорывавверх. Обычнотакуюситуациюназывают"бычьязападня". Как
правило, наканунезавершенияосновнойвосходящейтенденцииценычутьпревысятуровень
предыдущегопика, преждечемначатьпадение. Длятого, чтобынеугодитьвтакуюзападню,
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аналитикииспользуютвременныеиценовыефильтры. Изображеннуюнаграфикемодельскорее
всегоследуетотнестикразрядудвойныхвершин.

Рис. 5. 66 Примерложногопрорывавверх, закоторымследуетпадение. Обратитевниманиев
самомверхуграфика, чтоценыпреодолелизначениепредыдущегопика. Темсамымбылдан
ложныйсигналопродолжениисуществующейтенденции. Затемценыизменилинаправление,
завершивформированиемоделипереломадвойнаявершина. Однакозаметим, чтоценызакрытия
несмоглипреодолетьуровеньпредыдущегопикавтечениедвухднейподряд. Использование
двухдневноговременногофильтравэтомслучаемоглобыпредотвратитьубыточнуюсделку.

Временнойинтервалмеждупикамииспадамиимеетбольшоезначение

Нуинаконец, оченьважнуюрольиграетразмермодели. Чемдольшепериодвремени
междудвумяпиками, чембольшевысотамодели, темвышепотенциалнадвигающегося
переломатенденции. Этоположениеявляетсявернымдлявсехбезисключенияграфических
моделей. Какправило, унаиболеенадежныхдвойныхвершинилиоснованийинтервал
междудвумяпикамиилиспадамисоставляетнеменьше, чеммесяц. Иногдаондостигает
двухилитрехмесяцев. (Надолгосрочныхмесячныхинедельныхграфикахмодельпосвоей
временнойпротяженностиможетохватыватьнесколько лет.) Большинствопримеров,
приведенныхвданнойглаве, связанысвершинамирынка. Надеюсь, нетнуждыповторять,
чтовсемоделиоснованияявляютсязеркальным отображением моделейвершины, за
исключениемтехразличий, окоторыхмыподробноговориливначалеэтойглавы.

Рис. 5.7a Примерестественногооткатаценотуровняпредшествующегопика, послекоторого
восходящаятенденцияпродолжаетсвоеразвитие. Этоестественнаяситуациянарынке,
которуюнельзяпутатьсмодельюдвойнаявершина. Двойнаявершинабудетсуществоватьлишь
тогда, когдаценыпрорвутуровеньподдержки, проходящийчерезточкуспадаВ.

Рис. 5.76 Примерестественногоотскокаценотуровняпредшествующегоспада. Это
естественнаярыночнаяситуация, которуюнельзяпутатьсмодельюдвойноеоснование. Как
правило, ценыотскакиваютотуровняпредыдущегоспадакакминимумодинраз, чтоможет
послужитьложнымсигналомоформированиимоделидвойноеоснование.
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"БЛЮДЦА" ИЛИЗАКРУГЛЕННЫЕМОДЕЛИВЕРШИНЫИ
ОСНОВАНИЯ

Следующаямодельпереломавстречаетсяреже, чемте, окоторыхмыужеговорили. Ее
называютпо-разному: "блюдце", "закругленнаявершина", "закругленноеоснование", "чаша".
Когдаречьидетовершинерынка, топользуютсятермином"перевернутая" (inverted). Эта
модельпоказываеточеньмедленное, постепенноеизменениетенденции. Нарисунках5.8аи
5.86 представленыпримерытакихмоделей.

Обратитевниманиенаоченьплавныйпереходотповышениякпонижениюинаоборот.
Обратитетакжевниманиенато, чтоизмененияобъематорговли, изображенныевнижней
частиграфика, тоженапоминают"блюдце". Вобоихслучаях, идлямоделивершины, идля
моделиоснования, значениеобъемауменьшается, когдарыноксовершаетплавныйпереход,
апотомобъемстольжеплавноначинаетвозрастатьпомеретого, какноваятенденция
начинаетнабиратьсилу.

РИС. 5.8аПример"блюдца" навершинерынка. Тенденциякповышениюначинаетпостепенно
ослабевать, ростцензамедляется, апотомначинаетсяплавноедвижениепонаправлениюк
новойтенденциинапонижение. Обратитевнимание, чтообъемторговливнизуграфикаобразует
своесобственное"блюдце". Даннуюмодельвершинычастоназывают "перевернутымблюдцем".

Иногдаможетслучитьсятак, чтопрямовсерединемоделиоснованиявдругпроисходит
резкийскачокцен(см. рис. 5.86). Этотвнезапныйподъемсопровождаетсястольжевне-
запнымувеличениемобъематорговли, послечеговсеопятьзамираетимодельвозобновляет
своюплавнуюдинамику. Иногдавсамомконцеможетвозникнуть"платформа", аследомза
нейпродолжаетсвоедвижениеноваявосходящаятенденция. Обратитевниманиена
измененияобъемавпроцессеформированияэтоймодели, такженапоминающие"блюдце".
Резкий всплеск приходитсяточно насередину основания, постепенноевозрастание
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активностисовпадаетсначаломростацен, потом, впериодформирования"платформы",
значениеобъемауменьшается,авмоментпрорывавверхоновновьвозрастает.

Трудно четко указать тот момент, когда модель "блюдце" окончательно
сформировалась. Еслиимелместовсплескценвсерединеоснования(точкаА), топрорыв
уровня этого всплескабудетсигналом начала тенденции на повышение. Сигналом
завершенияданноймоделипереломаможетсчитатьсятакжепрорывверхнейграницы
"платформы".

РИС. 5.86Пример"блюдца" воснованиирынка. Обратитевниманиенато, чтоизмененияобъема
имеютформублюдца. Иногданасерединуоснованияприходитсявсплескторговойактивности.
Частосправаобразуетсяплатформа. Моделиоснованиявстречаютсячаще, чеммодели
вершины. Модельоснованиясчитаетсязавершеннойлибопослетого, какпроизошелпрорыв
уровняпика(точкаА), либопослетого, какпрорванверхнийуровеньплатформы(точкаВ).

Чтокасаетсяизмерениямоделиоснования"блюдце", тоникакихстрогихправилтутне
существует. Однаковраспоряженииутехническогоаналитикаестьцелыйарсеналраз-
нообразныхтехническихинструментов, спомощьюкоторыхонсможетоценитьзначимость
новойтенденции. Например, важнапротяженностьпредыдущейтенденции, иботаким
образом технический аналитик сможет предположительно оценить размеры новой
тенденции. Важенипериодвремени, втечениекоторогопроисходилоформирование
"блюдца". Чем большевременипотребовалосьнато, чтобы завершитьформирование
закругленной модели, тем большим потенциалом будет обладать новая тенденция.
Существуетещемножестводругихданных, которыетакжеследуетпринятьвовнимание.
Речьидетопредыдущихуровняхподдержкиисопротивления, опроцентныхотношениях
длиныкоррекции, опробелах, одолгосрочныхлинияхтрендаит.д.

Какужеговорилосьвыше, "блюдца" илизакругленныемодели встречаютсяне
слишкомчасто. Яделаюупорнамоделиоснованияпреждевсегопотому, чтоисходяиз
собственногоопыта, знаю: есливдругтакаяредкаямодельипоявится, топочтинаверняка
этобудетименномодельоснования. Мнекажется, чтостольредкоепоявлениеэтихмоделей
запоследниедесятьлетобъясняетсяпреждевсегоособенностямирынков, свидетелями
которым мы были. 70-е годы ознаменовались почти повсеместным преобладанием
тенденцийроста, ана80-епришелсяпериодспада. Какоеже"блюдце" возникнетпритаких
обстоятельствах? Возможно, когдатоварныерынкивновьстабилизируются, ипоявятся
признакиокончаниядепрессии, мывновьувидимформированиезакругленныхмоделей
основанияили"блюдец".
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Рис. 5.8вЭтотграфикценнакофеявляетсяпримером"блюдца", или"закругленногооснования".
Обратитевниманиенаплавноеизменениевдинамикетенденции, котороедлилосьссентябряпо
ноябрь. Этоттипмоделиоснованияобычноформируетсямедленноимонотонно.

V-ОБРАЗНЫЕМОДЕЛИИЛИ"ШИПЫ"

Последняямодельперелома, окотороймыпоговорим, характеризуетсятем, чтоее
труднеевсегораспознатьвпериодееобразования, новстречаетсяонадовольночасто. На
самомделеV-образнуювершинуилиоснование(ихещеназывают"шипами") распознатьтак
труднопотому, что, посутидела, онинеявляютсямоделямивполномсмыслеслова. Все
моделиперелома, окоторыхмы говориливыше, отражаютпостепенныеизмененияв
динамикетенденции. Существующаятенденцияпостепеннозамедляетсвоедвижениеи
подходитктакомумоментувсвоемразвитии,- когдасилыспросаипредложенияприходятв
состояниеотносительногоравновесия. Тут-тоиначинаетсяэтакоеперетягиваниеканата
междупокупателямиипродавцами: ктокого? кудапойдеттенденция? повернетвспятьили
продолжитсвоеразвитие?

Ценыкакое-товремяколеблютсяврамкахгоризонтальноготоргового"коридора". В
этотпереходныйпериоданалитикможетизучитьдинамикурынка, сделатькакие-топрог-
нозыотносительноегобудущего, постаратьсянайтикакие-топодсказкивнастоящемили
прошлом. Именнопотакомусценариюформируютсяпочтивсемоделиперелома.

Все, кромеV-образных. Тутниокакомпостепенномизменениивдинамикетенденции
иречинет. Переломтенденциипроисходитрезко, зачастуюбезвсякогопредупредительного
сигнала. Заэтим переломом следуетвнезапноеи очень быстроедвижение цен в
противоположном направлении. V-образную модельтрудноназватьмоделью, таккак
оценитьее, понятьчтоонавообщебыламожнотолькозаднимчислом. Частоэтидвижения
ценознаменованыднямиключевогопереломаилиостровнымипереломами(онихречьшла
вглаве4). Какжебытьтрейдеру? Каконможетпредвидетьтакиемодели, распознатьихв
процессеформирования, и, всветевсегоэтого, предпринятькакие-тошаги? Длятого, чтобы
ответитьнавсеэтивопросы, давайтеподробнеерассмотримV-образнуюмодельвершины
(рис. 5.9а-в).
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Преждевсего, мыимеемпредыдущуютенденцию. ЧащевсегоV-образномуперелому
предшествуетстремительноеразвитиерынка, втенденции почтинетпромежуточных
поправок, ате, чтоесть, оченьнезначительные. Какправило, вдинамикетакойтенденции
присутствуетнесколькоценовыхпробелов. Похоженато, чторыночнаяситуациякакбудто
бывышлаизподконтроля, рынокпревзошелвсемыслимыеинемыслимыеожидания. И
опытныйтрейдерзнает: тутнадодержатьуховостро.

Рис. 5.9аПримерV-образноймоделивершиныили"шипа". Моделитакоготипа, какправило,
возникаютпослелихорадочногорынкабыков, когдарынокчрезмерно"вытягивается" вверх.
Переломвдинамикетенденциилибопроисходитвденьключевогоперелома, либообразуется
островнойперелом. Рынок"делаетповоротнацыпочках" ирезкоменяетнаправлениедвиженияна
противоположное..

Рис. 5.96 ПримерV-образноймоделиили"шипа" дляоснованиярынка. Тенденциякпонижению
мгновенносменяетсятенденциейкповышению, нопроисходитэтобезпредупредительного
сигналаипереходногопериода. Этооднаизсамыхсложныхмоделейдляраспознаванияибиржевой
игры

Ясноедело, всякийтрейдерспитивидит, какбыемувэтойбешенойскачкеоказаться
набеломконе. Однаковкакой-томоментвходеразвитиятенденциидажесамыйопытный
трейдервдругпочувствуетнеладное. Тутболееуместнааналогияс"прогулкойверхомна
тигре". Пойматьтиграивзгромоздитьсяемунаспину- этотолькополдела. Труднеебудет
потомслезтьснего, даещетак, чтобыилицонепотерять, ируки-ногинеполомать.

Деловсевтом, чтотакиесумасшедшиерынкиимеютоднопрескверноеобыкновение:
они настолько "вытягиваются" в каком-то одном направлении, что потом вдругс
неудержимойсилойнесутсявпрямопротивоположномнаправлении, какрезинка, которую
сильнорастянули, апотомвдруготпустили. Такиеперемены, какправило, почтине
предваряютсяникакимисигналамиихарактеризуютсясериеймаксимальнодопустимых
измененийценывпротивоположномнаправлении.

ПредпосылкадляV-образногоперелома

ОсновнаяпредпосылкадляV-образногопереломаили"шипа" - наличиекрутой, или
стремительнойтенденции.
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Рис. 5.9вПримерV-образныхпереломов. РынокмазутаславитсясвоимивнезапнымиV-образными
переломами, напоминающимишипы. Отсутствиепереходногопериодачрезвычайнозатрудняет
работутрейдера. Обратитевниманиенаколичестводнейключевогопереломаиостровных
переломов.

Сампосебепереломознаменованлибоднемключевогопереломаприоченьвысоком
объеметорговли, либомодельюостровногоперелома. Иногдаединственнымсигналом,
указывающимнаперелом, служитпрорывнеобыкновеннокрутойлиниитренда. Скользящие
средниезначениявэтом случаенепомогут, посколькуони всегдазапаздываютза
стремительнойдинамикойцен.

Следующеезапереломомобвальноепадение, какправило, взначительнойстепени
отображаетпредыдущуювосходящуютенденцию (натретьили50%), причемпроисходит
этозаоченькороткийпромежутоквремени. Однойизпричинвнезапногодвиженияв
противоположную сторонуявляетсяотсутствиеуровнейподдержкиисопротивленияу
предыдущейтенденции(ведьвнейпрактическинебылопромежуточныхпоправок). Кроме
того, внейбыломного"воздуха"ввидепробелов.

Обвальноепадениеподхлестываетсятеми, ктоугодилвловушкуусамойвершины
рынка. Теперьони изкоживонлезут, стараясьликвидироватьубыточныепозиции.
Необычновысокиепоказателиоткрытогоинтересатакжеявляютсясигналомопасности,
особенноеслизначительнаячастьихростапришласьнапоследнююстадиюпредыдущей
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тенденции(мыподробнеепоговоримоботкрытоминтересевглаве7).

Вподобнойситуациипередтрейдеромвстаетдилемма: какдолгоможноследовать
стольстремительнойтенденции? Одинизпринциповуспешнойбиржевойигры гласит:
сохраняй прибыльные позиции как можно дольше. Добиться этого можно путем
использованияскользящихзащитныхстоп-приказов(trailing protective stops). Этоодиниз
способов, позволяющихтрейдеру, соднойстороны, продолжатьнакапливатьприбыль, ас
другой- защититьееотнеблагоприятныхпереломоввдинамикетенденции. Однакоглавная
трудность, связаннаясостремительноразвивающимисятенденциямиивнезапнымиV-
образнымипереломами, которыечастокладутимконец, состоитвтом, чтомаксимально
допустимыеизмененияценвпротивоположномнаправленииделаютвыходизрынкакрайне
сложным, дажепри наличии открытогостоп-приказа. В тожевремя, еслитрейдер
попытаетсяпредвосхититьперелом, реализовавприбыльдоегонаступления, егоуходс
рынкаможетоказатьсяслишкомпреждевременным. Новедьниктоинеобещаллегких
денег. Мывновьвосновномговорилиопереломеотвосходящейтенденциикнисходящей.
Этосвязаностем, чтохотяV-образныемоделивстречаютсякакнавершине, такив
основаниирынка, самыеяркиепримерыхарактерныименнодлявершин.

РасширенныеV-образныемодели

ОднойизразновидностейV-образныхмоделейпереломаявляютсярасширенныеV-
образныемодели(extended V). Единственнымихотличиемотобычноймоделиявляется
небольшаяплатформа, возникающаявскорепослеперелома. Какправило, онаобразуетсяс
правойстороныграфика, какпоказанонарис. 5.10а. Платформаслегканаклоненавна-
правлении, противоположномновойтенденции, поэтомунапоминаетмодель"флаг" (оней
мыпоговоримвглаве6).

У моделивершины платформанаклоненавверх, умоделиоснования- вниз. При
формированииплатформыобъемторговлиуменьшается, апотомвновьувеличивается, когда
новаятенденциявозобновляетсвоеразвитие. Модельсчитаетсязавершенной, когдацены
выходятзапределыплатформы. РасширеннаяV-образнаямодельвстречаетсяреже, чем
нормальнаяV-образная, ноблагодаряейтрейдерполучаетдополнительнуювозможность
закрытьстаруюпозициюилиоткрытьновуювнаправленииновойтенденции.

ЛевосторонняярасширеннаяV-образнаямодель

ЕщережеприходитсясталкиватьсясV-образноймоделью, укоторойплатформа
располагаетсяслевойстороны, допереломатенденции(см. рис. 5.106). Такаямодельне
имеетособойпрактическойценностидлятрейдерапослетого, какпереломрынкауже
произошел, однакоонаимеетценностьинформативную, ибоуказываетнаграфикеуровень
предыдущегопромежуточногоспада. Когдацены преодолеваютэтотуровень, модель
вершинысчитаетсязавершенной. Крометого, предыдущийпромежуточныйспадможет
послужитьвременным уровнем поддержкинижерынка, которыйнесколькозамедлит
движениерынкавнизидасттрейдерувремяпредпринятьадекватныедействия.
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Рис. 5.10a ПримеррасширеннойV-образноймоделивершины. Маленькаяплатформаформируется
сразупослетого, какпроизошелпереломвдинамикетенденции. Она, какправило, слегка
наклоненавнаправлении, противоположномновойнисходящейтенденции. Прорывнижнейграницы
платформысвидетельствуетозавершениипереломатенденции. Модельоснованияявляется
перевернутоймодельювершины.

Рис. 5.106 ПримерлевостороннейрасширеннойV-образноймоделивершины. Такойтипмодели
встречаетсядовольноредко. ОнничемнеотличаетсяотобычнойрасширеннойV-образной
моделивершины, заисключениемтого, чтоплатформаобразуетсянепослеперелома, адонего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мырассмотрелипятьсамыхраспространенныхосновныхмоделейперелома: модель
"головаиплечи", двойныеитройныевершиныиоснования, "блюдце" иV-образнуюмодель,
или"шип". Конечно, чащевсеговстречаются"головаиплечи", двойнаявершинаили
двойноеоснованиеиV-образныйперелом. Какправило, этимоделидаютсигналотом, что
значительный перелом в динамике существующей тенденции находится в стадии
формирования. Именнопоэтомуихиназывают"основнымимоделямипереломатенденции".
Однакоестьещеоднагруппамоделей, которыепоприродесвоейболеекратковременныи
свидетельствуютнеопереломевдинамикеосновнойтенденции, аопериодеконсолидации.
Этимобъясняетсяихназвание: "моделипродолжениятенденции". Онихипойдетречьв
следующейглаве.
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Глава6.
Моделипродолжениятенденции
ВСТУПЛЕНИЕ

Графическиеконфигурации, которыемы собираемсярассматриватьвэтойглаве,
называютсямоделямипродолжениятенденции. Такиемоделиобычноозначают, чтопериод
застоя цен, отраженный на графике, является не более чем паузой в развитии
господствующейтенденцииичтонаправлениетенденцииостанетсяпрежнимпослеих
завершения. Именноэтимонииотличаютсяотмоделей, рассмотренныхвпредыдущей
главе, которыеобычноотражаютпереломосновнойтенденции.

Другимкритериемразличиймеждумоделямипереломаипродолжениятенденции
являетсяпродолжительностьихформирования. Напостроениепервых, показывающихкар-
динальныеизменениявдинамикецен, обычноуходитбольшевремени. Чтожекасается
моделейпродолжениятенденции, тоонименеепродолжительны. Ихправильнеебылобы
назватькраткосрочнымиилипромежуточными.

Обратитевниманиенато, какчастомыупотребляемслово"обычно". Этосвязанос
тем, чтоинтерпретацияграфическихмоделейподчинена, скорее, общимзакономерностям,
чем жестким правилам. В ней всегда существуютисключения. Дажеэлементарная
классификацияценовыхмоделейстановитсяподчасзатруднительной. Обычнотреугольники
являютсямоделямипродолжениятенденции, однаковременамионипоказываютперелом
тенденции. Хотятреугольники, какправило, считаютсяпромежуточнымимоделями, они
иногдапоявляютсянадолгосрочныхграфиках, отражающихразвитиеосновнойтенденции.
Разновидностьтреугольника- перевернутыйтреугольник- обычнообозначаетперелом
основнойвосходящейтенденции. Временамидаже"головаиплечи" - наиболееизвестная
основнаямодельперелома-можетсвидетельствоватьофазеконсолидации.

Несмотрянанекоторуюсложность, связаннуюсихклассификацией, всеграфические
модели, вцелом, подразделяютсянадвевышеуказанныеразновидностииприправильной
интерпретациипомогаютуверенноопределитьрыночнуюситуацию.

ТРЕУГОЛЬНИКИ

Мы начнем обсуждение моделей продолжения тенденции с рассмотрения
треугольников. Существует три вида треугольников - симметричный (symmetrical),
восходящий(ascending) инисходящий(descending) (иногданазываюттакжечетвертыйвид,
известныйкак"расширяющийсятреугольник" (expanding triangle) или"расширяющаяся
формация" (broadening formation), однакоонбудетрассмотренниже). Всетреугольники
различаютсяпоформеиобладаютразличнымипрогностическимифункциями.

Основныеразновидностиэтихмоделейизображены нарис. ба-в. Симметричный
треугольник(см. рис. 6.1а) складываетсяиздвухсходящихсялинийтренда, гдеверхняя
линияопускается, анижняяподнимается.

Вертикальнаялинияслева, определяющаявысотумодели, называетсяоснованием.
Точкапересечениядвухлинийсправа, называетсявершиной. Повполнепонятнымпричинам
симметричныйтреугольниктакженазывают"спиралью" (coil).
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Восходящий треугольник имеет горизонтально расположенную верхнюю и
восходящуюнижнююлинии(см.рис. 6.16)

Рис. 6.1a Примербычьегосимметричноготреугольника. Обратитевниманиенадвесходящиеся
линии. Модельзавершается, когданарынкефиксируетсяценазакрытиязапределамилюбойиз
двухлинийтренда. Вертикальнаялинияслева- основаниемодели, аточкасправа, гдесходятся
двелинии, являетсявершиной.

Рис. 6.16 Примервосходящеготреугольника. Обратитевниманиенагоризонтальнуюверхнююи
навосходящуюнижнююлинии. Обычноэтамодельбычья.

Рис. 6.1вПримернисходящеготреугольника. Обратитевниманиенагоризонтальнуюнижнююи
нисходящуюверхнююлинии. Такаямодельобычнопоказываетмедвежьитенденциинарынке.

Нисходящийтреугольник(рис. б.1в), наоборот, имеетгоризонтальнорасположенную
нижнююинисходящуюверхнююлинии. Рассмотримособенностиинтерпретациикаждого
изэтихтреугольников.

СИММЕТРИЧНЫЙТРЕУГОЛЬНИК
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Симметричныйтреугольникили "спираль" - какправило, модельпродолжения
тенденции. Оназнаменуетпаузувужесуществующейтенденции, послекоторойпоследняя
возобновляется. Например, нарис. 6.1апредшествующаятенденциябылавосходящей, и
послеконсолидацииценввидетреугольникаростценскореевсегопродолжится. Вслучае
нисходящейтенденции, симметричныйтреугольникозначалбы, чтопослеегозавершения
падениеценвозобновится.

Минимальным требованием длякаждоготреугольникаявляетсяналичиечетырех
опорныхточек. Дляпроведениялиниитренда, какмыпомним, всегданеобходимодветочки.
Такимобразом, чтобыначертитьдвесходящиесялиниитренда, каждаяизнихдолжна
пройти, покрайнеймере, черездветочки.Нарисунке6.1атреугольникначинаетсявточке1,
тоестьтам, гдеобразуетсяконсолидациявосходящейтенденции. Ценыснижаютсядоточки
2, азатемподнимаютсядоточки3. Однако, точка3 расположенанижеточки1. Верхняя
линиятрендаможетбытьпроведенатолькопослетого, какценыупадутсуровняточки3.

Обратитевниманиенато, чтоточка4 расположенавышеточки2. Нижняявосходящая
линияможетбытьпроведенатолькопослетого, когдаценыподнимутсяотуровняточки4 в
ходеоживлениярынка. Толькосэтогомоментааналитикначинаетподозревать, чтоперед
нимсимметричныйтреугольник. Теперьмыимеемчетыреопорныеточки(1,2, 3, 4) идве
сходящиесялиниитренда.

Хотяминимальным требованием дляпостроениятреугольникаявляетсяналичие
четырехопорныхточек, вдействительности, большинствотреугольниковимеютшесть
такихточек(см. рис. 6.1а) - триверхнихитринижнихэкстремума, которыеобразуютвнутри
треугольникапятьволндотого, каквозобновитсявосходящяятенденция(отенденции
образованияпятиволнвнутритреугольникаболееподробномы расскажем ниже, при
рассмотрениитеорииволнЭллиота).

Временнойфакторзавершениямоделейтреугольник

Назавершениемоделитреугольниктребуетсянекотороевремя, котороеопределяется
точкойсхождениядвухлиний, тоестьвершиноймодели. Какправило, прорывцендолжен
бытьвнаправлениипредыдущейтенденции, нарасстоянииотполовиныдо3/4 ширины
треугольникапогоризонтали. Подшириной треугольникапонимаетсярасстояниеот
вертикальнойлиниислева(основаниямодели) доеевершинысправа. Таккакдвелинии
должнысоединитьсявкакой-тоточке, отрезок, определяющийвремя, можетбытьполучен
толькопослепроведениядвухсходящихсялиний. Прорыввверхобозначаетсяпересечением
верхнейлиниитренда. Еслиценыостаютсявнутритреугольниказаточкой, находящейсяна
расстоянии3/4 ширины, модельначинаеттерятьсвойпотенциал. Этоозначает, чтоцены
продолжатнеопределенноедвижениеквершинетреугольника, азатемдальшезаеепределы.

Такимобразом, модельтреугольниквесьмаинтереснатем, чтовнейобъединяютсядва
динамическихаспекта: ценаивремя. Сходящиесялиниитрендаобразуютценовыеграницы
моделииобозначаютточкузавершениямодели, вкоторойустойчивоедвижениецен
возобновляетсяприпересеченииверхнейлинии(вслучаетенденциироста). Крометого,
линиитрендатакжепозволяютпутемизмеренияширинымоделивычислитьвременной
ориентир. Еслиширинасоставляет, например, двадцатьнедель, топрорывдолженпроизойти
где-томеждудесятойипятнадцатойнеделями.

Сигналозавершениимоделиподаетсяпривыходеценызакрытиязапределыоднойиз
линийтренда. Иногдапослепрорыванаблюдаетсявозвратныйходценклиниитренда. В
зависимостиотнаправлениятенденции - восходящегоилинисходящего - эталиния
становится соответственно. уровнем поддержки или сопротивления. После прорыва/
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вершинамоделитакжеслужитважнымуровнемподдержкиилисопротивления. Критерии
пересеченияприпрорыве' могутбытьразличными, вцеломонисходныстеми, чтобыли
описанывдвухпредыдущихглавах. Минимальнымкритериемпересечениявтакихслучаях
служитценазакрытия, зафиксированнаязапределамилиниитренда, ноникакнепростое,
внутридневноепересечение.

Ложныесигналы

По труднообъяснимой причинебычьи треугольники - до тогокаквосходящая
тенденциявозобновляется- иногдадаютложныймедвежийсигнал. Обычноонпоявляется
вовремяпятогоипоследнегоотрезкатреугольника. Сигналчастовстречаетсявблизиот
вершинымоделииозначает, чтотенденцияслишкомдалекоушлавправо. Такойсигналха-
рактеризуетсядвух- илитрехдневнымснижениемцензапределынижнейлиниитрендапри
значительномобъеметорговли, послечегоценырезкоповорачиваютвверх, итенденция
повышениявозобновляется.

Значениеобъема

По мере сужения границ колебаний цен внутри треуголь-ни]к.а_объем
торговли_долженснижатьс̂ Такаятенденциясокращения"объёма'вернадлявсех' моделей
консолидации. Однакоондолжензаметновозрастипослепересечениялиниитренда,
завершающегомодель. Возвратныйходцендолженпроизойтипринебольшомобъеме,
которыйсновавозрастаетпривозобновлениитенденции.

Существуютещедвеособенностиинтерпретацииобъема. Какивслучаесмоделями
переломатенденции, показательобъемаболееваженпритенденциироста, чемприустойчи-
вомпадениицен. Вовсехмоделяхконсолидацииувеличениеобъема- необходимоеусловие
возобновлениявосходящейтенденции. Увеличениеобъемахарактерноидлявозобновления
противоположнойтенденции- падения- ноневпервыедни. Правда, значительныйрост
объемавовремяпрорыванижнейлинии- особенно, еслипоказательценнаходитсявблизи
вершины треугольника- служитпредостережениемопоявленииранееупоминавшегося
ложногомедвежьегосигнала.

Втораяособенностьинтерпретацииобъемазаключаетсявтом, что, хотяпомере
образованиямоделиторговаяактивностьиуменьшается, болеетщательныйанализобъема
обычнопомогаетопределить, какойтенденциисопутствуетегоувеличение. Например, при
тенденцииростадолжнонаблюдатьсянекотороеувеличениеобъемавовремяскачковцен, и
уменьшение- вовремяпадений.

Методикаизмерения

Дляизмерениятреугольниковсуществуютспециальныеметоды. Такприработес
симметричнымтреугольникомиспользуетсядваспособа. Прощевсегосначалаизмерить
высотусамойширокойчастифигуры(основания) иотложитьэто.расстояниевертикально
либоотточкипрорыва, либоотвершины. Нарис. 6.2а- примерпроекцииэтогорасстояния
отточкипрорыва. Именнотакуюметодикупредпочитаюличноя.
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Рис.6.2аСуществуетдваспособаизмерениясимметричноготреугольника. Одинсостоитв
измерениивысотыоснования(А-В) ипроекцииэтогорасстояниявертикальноотточкипрорываС
илиотвершины. Другойспособзаключаетсявпроекциивверхлинии, параллельнойнижнейлинии
моделиотвершиныоснования(точкаА) .

Второйметодзаключаетсявпроекциилиниитрендаотвершиныоснования(точкаА)
параллельно нижней линии тренда. Эта верхняялинияканаластановитсяверхним
ориентиромпривосходящейтенденции. Посколькунаправлениеновогоотрезкаростацен
имеет тенденцию к повторению углапредыдущего восходящего отрезка тенденции
(зафиксированногодотого, какбылсформировантреугольник), томожноустановить
приблизительныйвременнойориентирприближенияценыкверхнейграницеканала, каки
собственноценовойориентир.
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Рис. 6.26 СконцаиюляпоконецноябрядинамикаиндексафьючерсныхценСРВ(нижняялиния)
образоваламедвежийсимметричныйтреугольник. Еслиизмеритьвысотутреугольникаи
спроецироватьеевниз, томожноувидеть, чтонижнийценовойориентир(242) былдостигнут.
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Рис. 6.2вПримерсимметричноготреугольникавролимоделипереломатенденции. Прорывнижней
линиивоктябре1983 годаявилсясигналомпоявленияосновнойнисходящейтенденции. Обратите
вниманиенаещеодиннебольшойсимметричныйтреугольник, находящийсямеждукоординатами
7.00 и8.00 графика. Второйтреугольникуказываетнапродолжениемедвежьейтенденции.

ВОСХОДЯЩИЙТРЕУГОЛЬНИК

Восходящийинисходящийтреугольникиявляютсяразновидностьюсимметричного,
однакоимеютиныепрогностическиефункции. Нарис. 6. Заибизображеныпримеры
восходящеготреугольника. Обратитевниманиенато, чтоверхняялиниятрендарасположена
горизонтально, анижняя - поднимаетсявверх. Этамодельозначает, чтопокупатели
проявляютбольшуюактивность, чемпродавцы. Такаямодельсчитаетсябычьейиобычно
завершаетсяпрорывомцензапределыверхнейлинии.

Обатреугольника - восходящийи нисходящий — значительноотличаютсяот
симметричного. Независимооттого, накакомэтапетенденцииониформируются, эти
модели весьма четко прогнозируют рыночную ситуацию. Восходящий треугольник
считаетсябычьеймоделью, анисходящийтреугольник- медвежьей. Вотличиеотних,
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симметричныйтреугольник- нейтральнаямодель. Этонеозначает, однако, чтоспомощью
симметричного треугольника нельзя прогнозировать развитие рыночной динамики.
Наоборот, таккаконпринадлежиткмоделямпродолжениятенденции, аналитикможет
определитьнаправлениепредыдущейтенденции, азатемсделатьвполнелогичныйвывод,
чтотапродолжится.

Утверждают, что из-заотсутствия у симметричного треугольникаоднозначной
принадлежностикбычьимилимедвежьиммоделям, онлишенпрогностическойценности.
Этоутверждениенесовсемверно, таккакэтотвидтреугольникаобычноуказываетна
возобновлениетенденциипослепаузы. Таким образом, очевидно, что симметричный
треугольниквсе-такиспособенвыдаватьнадежныйпрогноз.

Рис. 6. ЗаВосходящийтреугольник. Этамодельзавершается, когдафиксируетсязначительный
выходценызакрытиязапределыверхнейлиниитренда. Прорывудолжносопутствоватьрезкое
увеличениеобъема. Верхняялиниясопротивленияпревращаетсявуровеньподдержкипри
последующихпаденияхцены. Минимальныйценовойориентиропределяетсяпутемизмерения
высотытреугольника(АВ) ипроецированияэтогорасстояниявверхотточкипрорываС.

Рис. 6.36 Фазаконсолидациипритенденцииростаценвавгустепредставленавосходящим
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треугольником. Обратитевниманиенагоризонтальноерасположениеверхнейлинииина
поднимающуюсянижнюю. Такжеобратитевниманиенаопускающийсяфлагвиюлеина
количествоподнимающихсяфлагов, возникшихвовремяустойчивогопониженияценсфевраляпо
май.

Давайтевернемсякрассмотрениювосходящеготреугольника. Какужеупоминалось,
чащевсегоэтамодельсигнализируетовероятностибычьегоразвитиярынка. Бычийпрорыв
представляетсобойрезкийвыходценызакрытиязапределыверхнейлиниитренда. Каки
привсехдругихзначимыхпрорывахвверх, объемторговлиприэтомдолжензаметно
возрасти. Возвратныйходклинииподдержки(верхняягоризонтальнаялиния) нередкостьи
сопровождаетсянезначительнымобъемом.

Методикаизмерения

Способизмерениядлявосходящеготреугольникадовольнопрост. Измерьтевысоту
моделивсамойширокойчастииспроецируйтеполученноерасстояниевверхотточки
прорыва. Этоявляетсяещеоднимпримеромиспользованиявола-тильности(изменчивости)
ценовоймоделидляопределенияминимальногоценовогоориентира.

Рис.б.ЗвКонсолидацияценконтрактовнаанглийскийфунтсапреляпоконециюняслужит
прекраснойиллюстрациейвосходящеготреугольника, обычнопредставляющегоизсебябычью
модель. Обратитевнимание, чтовэтомпримеревосходящаялинияявляетсятакжеосновной
восходящейлиниейтренда, поднимающейсяссамогооснованиярынка. Горизонтальнаялиния
вверху- линия"шеи" основноймоделиперелома"головаиплечи", сформировавшейсявосновании
рынка. Обратитевниманиеначеткийканал, ограничивавшийдинамикуценсноябряпофевраль.

Рис. б.ЗгПримерпредыдущегографикавувеличенноммасштабе. Обратитевниманиенатри
пробелаприростецен, атакженаденьключевогопереломавнизуграфика. Этотдень
представляетсобойкульминациюпродажиэлементV-образноймоделипереломавосновании
рынка. Послепересечениянисходящаялиниятрендаслевапревращаетсявуровеньподдержки.
Слабостьапрельскогоростацен, которыйтакинедостигверхнейграницыканала- сигнал
корректировкитенденции.
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Рис. 6.ЗаТотжепримердинамикиценконтрактовнаанглийскийфунт. Здесьмодельвосходящего
треугольникавиднагораздолучше. Измерениямоделизакончены- высотатреугольника
спроецированаотточкипрорывавверх. Данные, приведенныевозлеграфика, -параметрыдлины
коррекциивпроцентномвыражении. Коррекцияценвнизвапрелесоставила47,4 % от
предыдущегоприроста(поценамзакрытия).Еслижеориентироватьсянавнутридневныецены,
тоонаоказаласьпочтиравной50%. Наэтоминадвухпредыдущихграфикахпоказано, как
органичновпроцессеанализасоединяютсяразличныетехническиемоделииинструменты.

ВОСХОДЯЩИЙТРЕУГОЛЬНИККАКМОДЕЛЬОСНОВАНИЯРЫНКА

Хотямодельвосходящийтреугольникчащевсеговстречаетсяпритенденцииростаи
считаетсямоделью продолжениятенденции, онтакжеиногдавстречаетсякакмодель
перелома в основании рынка. Нередко можно заметить образование восходящего
треугольника при завершении тенденции падения. Однако даже в такой ситуации
конфигурациядолжнаинтерпретироватьсякакбычья. Прорывверхней линии тренда
сигнализируетозавершениимоделиоснованияисчитаетсябычьимсигналом. Иногдаи
восходящий, инисходящийтреугольникиназываюттакже"прямоугольными".

НИСХОДЯЩИЙТРЕУГОЛЬНИК

Модельнисходящийтреугольникявляетсязеркальнымотображениемвосходящего
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треугольникаиобычносчитаетсямедвежьеймоделью. Обратитевниманиенанисходящую
верхнююигоризонтальнуюнижнююлинии(см. примернарис. 6.4аиб). Этаконфигурация,
указывающаянато, чтобольшеактивностипроявляютпродавцы, чемпокупатели, как
правило, завершаетсядальнейшимпадениемцен. Завершениемоделиобычнопроисходит
прирешительномвыходеценызакрытиязапределынижнейлиниитрендаисопровождается
ростом объема. Иногда за этим следует возвратный ход цен, который встречает
сопротивлениенанижнейлиниитренда.

Методикаизмерениядляданноймоделиточнотакаяже, какидлявосходящего
треугольника. Следуетизмеритьвысотупооснованию влевойчастимодели, азатем
спроецироватьполученноерасстояниевнизотточкипрорыва.

Нисходящийтреугольниккакмодельвершинырынка

Хотянисходящийтреугольникпредставляетсобоймодельпродолжениятенденциии
обычноформируетсяприпонижающейсятенденции, однакоонтакжеиногдавстречаетсяна
вершинерынка. Вэтомслучае, еслиценазакрытияоказываетсяподгоризонтальнойнижней
линией, топоступаетсигналопереломеосновнойвосходящейтенденциивниз.

Рис. 6.4аНисходящийтреугольник. Даннаямедвежьямодельзавершаетсяприпрорывеценой
закрытиянижнейгоризонтальнойлинии. Дляизмерениянеобходимоопределитьвысоту
треугольника(Д-В), азатемспроецироватьеевнизотточкипрорыва(точкаС).
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Рис. 6.46 Примермедвежьегонисходящеготреугольника. Обратитевниманиенапересечение
верхнейлиниипоследнимпиком, который, однако, такинесмогпреодолетьсопротивлениена
уровнесентябрьскогомаксимума. Нижнийориентирбылдостигнут, иценыполучили
"психологическую" поддержкунауровнекруглогочисла, соответствующегоотметке6.00
долларов. Обратитевнимание, как, начинаясноября, нисходящаялиниятрендасдерживаласкачки
цен.

Измененияобъема

Измененияобъемавпроцессеформированиякаквосходящего, такинисходящего
треугольников схожи, то есть объем уменьшается по мере того, как модель себя
вырабатывает, а затемвозрастает_ари̂прорыве_линии тренда. Как и в случае с
симметричнымтреугбльником~во~врёмяформированиямоделианалитикможетзаметить
небольшиеизмененияобъема, совпадающиесколебаниямиценвтуилиинуюсторону. Это
означает, чтоввосходящемтреугольникеобъемнемногоувеличиваетсяприскачкахи
уменьшаетсяприкратковременныхпаденияхцен. И, наоборот, внисходящемтреугольнике
объемувеличиваетсяприпадении, иснижаетсяприскачкахцен.

Временнойфакторобразованиятреугольников

Наконец, прирассмотрениитреугольниковследуетобращатьвниманиенавременной
аспектихформирования. Обычнотреугольниксчитаетсяпромежуточноймоделью, таккак
ононформируетсявтеченииодного-трехмесяцев. Треугольник, которыйдержитсяменее
месяца, вероятнеевсего, являетсянетреугольником, аиноймоделью, напримервымпелом,
которыймыбудемрассматриватьниже. Мыужеуказывалинато, чтотреугольникииногда
появляютсянадолгосрочныхценовыхграфиках, ноболеетипичны онивсе-такидля
дневныхграфиков.

"РАСШИРЯЮЩАЯСЯФОРМАЦИЯ"

Следующая ценовая модель является необычным вариантом треугольника и
встречаетсяотносительноредко. Этотакназываемый"перевернутый" треугольник. Все
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моделитреугольников, которыемырасматривалидонастоящегомомента, образовывались
внутрисходящихсялинийтренда. "Расширяющаясяформация", какявствуетужеизее
названия, выстраиваетсянаоборот. Намодели, приведеннойнарис. 6.5а, линиитренда
расходятся, образуямодель, напоминающуюрасширяющийсятреугольник.

Показателиобъемавусловияхформированиятакойконфигурациитакжеотличаются.
Втреугольныхмоделяхдругихтиповпомереуменьшенияразмахаценовыхколебанийобъ-
емсокращается. Припоявлении"расширяющейсяформации" всепроисходитнаоборот.
Объемувеличиваетсявместесувеличениемразмахаколебанийцен. Этосвидетельствуето
том, чторынокстановитсянеконтролируемым; действиятрейдеровподчиняютсяскорее
эмоциям, чемздравомусмыслу. Даннаямодельсвидетельствуетобоченьвысокойактив-
ностинарынкеширокойпублики, поэтомуоначастопоявляетсявконцезаключительной
фазыосновнойвосходящейтенденции, тоестьнавершинерынка. Такимобразом, расши-
ряющийсятреугольникобычноявляетсямедвежьеймоделью.

Особенностиобразования"расширяющейсявершины"

Напримерепредставленнаиболеераспостраненныйвидтакоймодели(рис. б.5а). На
немпоказанытрипоследовательноповышающихсяпика(точки1, 3 и5) идваспада(точки2
и4), причемвторой(4), находитсянижепервого(2). Вовремяформированиятакоймодели
возникаетрядложныхсигналов, чточрезвычайнозатрудняетработутрейдера. Этамодель
такжепротиворечитрассмотреннойнамизакономерностиразвитиятенденции, прикоторой
прорыв уровняпредыдущего пика обычно указываетнавозобновление восходящей
тенденции, втовремякакпрорывуровняпредыдущегоспадасигнализируетоначалеили
продолжениинисходящейтенденции. Трейдер, которыйиспользуетпрорывывверхивнизв
качествесигналовкдействию,можетстолкнутьсясцелымрядомложныхсигналов.

Рис. 6.5аПримермодели"расширяющаясявершина". Этаразновидностьрасширяющегося
треугольникаобычнообразуетсяприпереломеосновнойвосходящейтенденциииотличается
тремяподнимающимисяпикамиидвумяопускающимисяспадами. Модельзавершаетсяпри
пересеченииуровнявторогоспада. Впроцессеформированиятакоймоделинаправление
заключениясделокнеясно. Ксчастью, онавстречаетсяотносительноредко.

Завершениемодели"расширяющаясявершина"

Модельзавершаетсяипоступаетсигналоначалеосновнойнисходящейтенденции,
когдадвижениеценоттретьегопикапересекаетуровеньвторогоспада(точка6). Длясведе-
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ниякминимумуложныхсигналовприподобныхпересеченияхиспользуютсяразличные
фильтры. Посколькумодельимееттриверхнихидванижнихэкстремума, ееиногда
называютпятиточечноймодельюпереломатенденции. Обратитевниманиеначислопять, с
которыммыужестолкнулисьприрассмотрениисимметричноготреугольника.

Послепоступлениямедвежьегосигнала, завершающегоданную модельвершины,
можетнаблюдатьсявозвратныйходценвверх, составляющийдо50% отпредыдущего
отрезкападенияцен, послечеговозобновляетсямедвежьятенденция. Хотя, какправило,
третийпикрасположенвышепервыхдвух, иногдаоностанавливаетсянауровневторогоили
чуть-чутьнедостигаетего. Этозаблаговременнодаетаналитикудополнительныйсигнало
слабостирынка, амодельначинаетнапоминатьмодель"головаиплечи" соснижающейся
линией"шеи".

Рис. 6.56 Примермодели"расширяющаясявершина". Относительноредковстречающаясямодель
перелома, котораяобычнознаменуетпереломосновнойтенденциироста.

Выводы

"Расширяющаясяформация" - относительноредкаямодель, которая, еслиивозникает,
то, какправило, впреддвериипереломаосновнойвосходящейтенденции, навершинерынка.
Онанапоминаетрасширяющийсятреугольникстремяпоследовательновозрастающими
верхнимиидвумяопускающимисянижнимиэкстремумами. Расширениеценовыхколебаний
сопровождается постепенным увеличением торговой активности. Такая формация
завершаетсяприпересеченииуровнявторогоспада, котороеследуетпоследостижения
рынкомтретьегопика.

"АЛМАЗНАЯФОРМАЦИЯ"

"Алмазнаяформация" - ещеоднаотносительноредкаямодель, котораяобразуетсяна
вершинерынка. Особенностьюэтойконфигурацииявляетсято, чтоонаобъединяетвсебе
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дверазличныемоделитреугольника- расширяющийсяисимметричный. Изпримера(см.
рис. б.ба) видно, чтоперваяполовина"алмазнойформации" имееточертаниерасширяю-
щегосятреугольника, вторая- симметричного. Динамикаобъемавобщем-тосоответствует
ценовой: впервойполовинеформацииобъемвозрастает, азатем, помереуменьшения
колебанийцен, приходящегосянавторуюполовину, снижается.

Линиитренда, которыесначаларасходятся, апотомсходятся, образуютграфический
рисунок, напоминающийалмаз. Отсюдаиидетназваниемодели. Этоотносительноредкая
модель; восновном, онавстречается, когдарынокдостигаетсвоихвершин. Чащевсегоона
бываетмодельюпереломатенденции, илишьизредкамоделью продолжениятенденции.
Модельалмаззавершаетсяпрорывом восходящей линии трендавовторойполовине
образования, приэтомобычнопроисходитростторговойактивности.

Измерениемоделиалмаз

Методикаизмеренияспомощьюмоделиалмазнапоминаетужеописанныеспособы
измерениямоделейтреугольник. Расстояниеизмеряетсястрого вертикальнов самой
широкойчастимодели, азатемпроецируетсявнизотточкипрорыва.

РИС. б.баПримералмаза. Этомодельпереломатенденции, котораяобразуетсянавершинерынка.
Сначалаонанапоминаетрасширяющийся, затемсимметричныйтреугольник. Модель
завершаетсяприпересечениинижней, восходящейлиниитренда. Измерьтевысотумоделив
самойширокойеечасти, азатемспроецируйтеполученноерасстояниевнизотточки
пересечения.

Иногданаблюдаетсявозвратныйходцен, достигающийнижнейлиниисопротивления,
послечегопонижающаясятенденциявозобновляется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Алмаз- последняямодель, относящаясяксемействутреугольников. Втехническом
анализетреугольникиобычноклассифицируютсякаксимметричные, восходящиеинисхо-
дящие. К редким разновидностям треугольниковотносятсятакже"расширяющиеся" и
"алмазные" формации. Теперь мы переходим к рассмотрению других, не менее
распространенныхмоделейпродолжениятенденции.
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Рис. 6.66 Примермоделиалмазнавершинерынка. Леваячастьмоделипредставляетсобой
расширяющийсятреугольник, правая- симметричный. Прорыввосходящейлиниитрендасправа
сигнализируетоперелометенденции. Измерьтеалмазповертикаливсамойширокойегочастии
отложитеполученноерасстояниевнизотточкипрорыва.

Рис. 6. 6вПримералмазавролимедвежьеймоделипродолжениятенденции.
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МОДЕЛИФЛАГИВЫМПЕЛ

В отличиеот"расширяющейся" и "алмазной" формаций, которыевстречаются
относительноредко, моделифлагивымпел- болеечастыегостинаграфикахфьючерского
рынка. Они- всилусвоегосходства- обычнорассматриваютсявместе. Этиконфигурации
образуютсянаодномитомжеучасткеразвитиятенденции, имсоответствуютодинаковые
показателиобъематорговли, наконецспособыихизмерениятакжесходны.

Моделифлагивымпелзнаменуюткороткиепаузы вдинамичноразвивающейся
тенденции. Формированиюэтихмоделейнаграфикедолжнапредшествоватькрутаяипочти
прямаялиниядвиженияцен. Ониобозначаютрынки, которыевсвоемразвитиивверхили
внизкакбы обгоняютсамисебяипоэтомунакакое-товремядолжны остановитсяи
передохнуть, преждечемпродолжатьдвижениевпрежнемнаправлении.

Флагиивымпелыотносятсякнаиболеенадежныммоделямпродолжениятенденции.
Переломтенденциинаэтихмоделяхпроявляетсяоченьредко. Посмотритенапримерах(рис.
6.7аиб), какпохожиэтидвемодели. Преждевсегообратитевниманиенабыстрыйростцен
всочетаниисбольшимобъемом, предшествующийпоявлениюмодели, атакженарезкое
снижениеактивностипомереееформирования, чтосигнализируетовступлениирынкав
фазуконсолидации. Затемактивностьбурновозрастаетприпрорывеверхнейлиниитренда.

Рис. 6.7a Примербычьегофлага. Модельобычнопоявляетсяпослерезкогодвиженияцени
знаменуеткороткуюпаузувразвитиитенденции. Направлениенаклонафлагапротивоположно
направлениюценовойтенденции. Вовремяегоформированияобъемторговлиуменьшается, а
затем, припрорывелиниитренда, увеличивается. Такаямодельобычнопоявляетсяпосередине
ценовогодвижения.

Построениемоделейфлагивымпел

Построениеэтихдвухмоделейпочтинеотличается. Флагнапоминаетпараллелограм
илипрямоугольник, ограниченныйдвумяпараллельнымилиниямитрендаснаклономот
направлениядвиженияпреобладающейтенденции. Принисходящейтенденциифлагдолжен
бытьнемногонаправленвверх.

Модельвымпелможноопределитьподвумсходящимисялиниямтрендаиболее
горизонтальному расположению. Вымпел напоминает небольшой симметричный
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треугольник. Обемоделиформируютсянафонепостепенногозначительногоснижения
объематорговли.

Рис. 6.76 Бычийвымпел. Напоминаетнебольшойсимметричныйтреугольник, ноегопродол-
жительностьнепревышаеттринедели. Такаямодельформируетсяпринебольшомобъеме.
Движениеценпослееезавершениядолжноповторитьрасстояние, пройденноеценамидо
появлениямодели.

Обемоделиотносительнократковременныизавершаютсявтечениеодной-трехнедель.
Притенденциипаденияцендляформированияимтребуетсяещеменьшевремени, ивэтом
случае продолжительность их существования часто не превышаетодну-две недели.
Завершениеитой, идругоймоделипроисходитприпересеченииверхнейлиниитрендаво
времявосходящейтенденции. Прорывнижнейлиниитрендауказываетнавозобновление-
нисходящейтенденции. Вобоихслучаяхпрорывлиниитрендадолженсопровождаться
увеличениемобъематорговли. Какмыужеговорили, увеличениеобъемазначительноболее
важнодляподтвержденияпрорывавверх, чемвниз.

Методикаизмерения

Способыизмеренийдляобеихмоделейпрактическисходны. Образновыражаясь,
модели флаги вымпел "взлетаютс флагштокадо половины длины мачты". Под
"флагштоком" подразумеваетсяпредшествующийпоявлению моделирезкийподъемили
снижениецен. "Половинадлины мачты" предполагает, чтоподобныемалыемодели
продолжениятенденцииобычновозникаютприблизительновсерединедвижения. Вцелом,
движение цены после возобновления тенденции покроет расстояние, равное длине
"флагштока" илипротяженностиценовогохода, предшествовавшегообразованиюмодели.
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Рис. 6. 7вФлагиивымпелыхарактерныдлядинамичноразвивающихсярынков. Обемодели
знаменуюткороткиепаузывразвитиитенденции. Обратитевниманиенаколичествофлагови
вымпелов, сопутствующихростуценконтрактовнаевродоллар.

Точнееговоря, измерьтедлинупредшествующегоходаценыотточкипервоначального
прорыва, тоестьотточки, вкоторойвпервыевозниксигналновойтенденции. Онамржет
находиться в̂[есте_пр_орыва_уровней поддержки, сопротивления или пересечения
значимойлиниитренда. Отрезок, равныйпротяженностипредшествующегодвиженияпо
вертикали, проецируетсяотточкипрорывафлагаиливымпела, тоестьотместапересечения
верхнейилинижнейлиний- присоответственновосходящейилинисходящейтенденции.
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Рис. 6.7гПерваямодельслеваможетбытьлибосимметричнымтреугольником, либовымпелом.
Втораяконфигурацияскореевсего-поднимающийсяфлаг. Принисходящейтенденции
продолжительностьэтихмоделейредкопревышаетдвенедели.

Выводы

Ещеразназовемнаиболееважныеособенности, присущиемоделямфлагивымпел.

1. Появлениютакихмоделейпредшествуетрезкоедвижениеценввидепочтипрямой
линии, сопровождаемоезначительнымобъемомторговли.

2. Затемнаступаетпауза, ипринебольшомобъемеценыдержатсяприблизительнона
одномуровневтеченииодной-трехнедель.

3. Тенденциявозобновляетсяприрезкомповышенииторговойактивности.

4. Обемоделиформируютсяприблизительновсерединеценовогодвижения.

5. Вымпелимееточертания, схожиеснебольшим горизонтальнымсимметричным
треугольником.

6. Флагнапоминаетнебольшой параллелограм, расположенный снаклоном от
направлениядвижениягосподствующейтенденции.

7. Этимоделиформируютсябыстреепринисходящейтенденции.

8. Обемоделиоченьчастопоявляютсянафьючерсныхрынках.

МОДЕЛЬКЛИН
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Поформеипопродолжительностиформирования, модельклин(wedge) напоминает
симметричныйтреугольник. Подобномодели симметричный треугольник, клинлегко
узнаваемподвумсходящимсявеговершинелиниямтренда. Клинобычноформируетсяв
теченииодного-трехмесяцев,чтопозволяетназватьегомодельюпромежуточноготипа.

Модельклинотличаетсязначительнымуклоном- вверхиливниз. Какправило,подобно
флагу, клинвыстраиваетсяподнаклономпротивнаправлениядвижениягосподствующей
тенденции. Такимобразом, клин, направленныйвниз, считаетсябычьеймоделью, аклин,
направленныйвверх-медвежьей. Обратитевнимание, чтонапримере(см. рис. б.8а) бычий
клинимеетуклонвнизинаходитсямеждудвумясходящимисялиниямитренда. При
нисходящейтенденции(см. рис. 6.86) сходящиесялиниитрендаявнонаправленывверх.

Рис. б. 8аПримербычьегоклина, направленноговниз. Модельобразованадвумясходящимися
линиямитренда, онанаправленавниз, противоположноразвитиюгосподствующейтенденции.
Этотвариантклинаобычноявляетсябычьеймоделью.

Рис. 6. 86 Примермедвежьегоклина. Медвежийклиндолженбытьнаправленвверх, против
направлениягосподствующейнисходящейтенденции.

Рис. б.8вНаграфикеиндексафьючерсныхценнаэнергоносителиСРВмывидимчетыреразличные
модели. Первая(слевавверху) - "прямоугольнаяконсолидация" привосходящейтенденции. Вторая
модель(август-сентябрь) - медвежийклин, направленныйвверх. Третья- медвежийвымпел
(октябрьиноябрь).Четвертаямодель(ноябрь-декабрь) представляетсобойфлаг, направленный
вверх.
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Клиньякакмоделипереломатенденциинавершинеивоснованиирынка

Рис. 6.8гЯркийпримерклина, направленноговверх. Вданномслучаемодельотражаетоживление
нарынкеконтрактовнамазутсоктябряпоноябрь. Линиитрендасходятсяинаправленывверх.
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Оживлениецен, захватившееконецноябряиначалодекабря, напоминаетподнимающийсяфлаг.
ОбратитевниманиенасходстводанногографикасграфикоминдексаценнаэнергоносителиСРВ
впредыдущемпримере.

Клиньячащевсегообразуютсявходеразвитиясуществующейтенденциии, как
правило, являютсямоделямипродолжениятенденции. Онитакжемогутсформироватьсяна
вершинеиливоснованиирынка, сигнализируяоскоромперелометенденции. Однако, это
происходиточеньредко. Четкообозначенныйклин, направленныйвверх, можноиногда
заметитьнапоследнемэтаперазвитиявосходящейтенденции. Обычноклин, какмодель
продолжениятенденции, привосходящейтенденциинаправленвниз- наперерезеедвиже-
нию, ипоявлениевосходящегоклинавэтойситуациибудетозначать, чтоэтомедвежья, ане
бычьямодель. Воснованиирынкаклин, направленныйвниз, будетсигнализироватьо
возможномокончаниитенденциипаденияцен.

Внезависимостиотместаформированияэтоймодели- всерединеиливконцеотрезка
движенияцен- всегданеобходиморуководствоватьсяправилом, согласнокоторомуклин,
направленныйвверх, - медвежьямодель, аклин, направленныйвниз, - бычья.

Какправило, такаямодельдопрорывауспеваетпройтидветретирасстояниядосвоей
вершины, аиногдадажедостигаетее(способностьпроходитьвесьпутьдовершинытакже
отличаетееотсимметричноготреугольника). Помереобразованияклинаобъемдолжен
уменьшаться, азатем, припрорыве, -увеличиваться. Принисходящейтенденцииклин
формируетсябыстрее, чемпривосходящей.

МОДЕЛЬПРЯМОУГОЛЬНИК

Модельпрямоугольникчастоназываютиначе, нораспознатьеенаграфикене
представляетособоготруда. Онаобозначаетпаузувт&нденции, напротяжениикоторой
ценыколеблютсямеждудвумяпараллельнымигоризонтальнымилиниями(см. рис. б.9а-в).

Иногдапрямоугольникназывают"торговым (рыночным) коридором" wm областью
застоя. ВтерминахтеорииДоуонназывается"линией". Независимоотназвания, подобная
модельобычнообозначаетпериодконсолидациивразвитиитекущейтенденциииобычно
завершается продолжением движенияцен в том же направлении. С точки зрения
прогностической ценности, прямоугольник в основном аналогичен симметричному
треугольнику, соднойлишьразницей, чтолиниитрендаунегорасположеныпараллельно, а
несходятся.

Рис. 6.даПримербычьегопрямоугольникапривосходящейтенденции. Такуюконфигурациютакже
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называют"торговыйилирыночныйкоридор". Онаобразуетсяприфлуктуацияхценвпределах
двухгоризонтальныхлинийтренда. Даннуюмодельназываюттакжеобластьюзастоя.

Рис. 6.96 Примермедвежьегопрямоугольника. Хотяпрямоугольникиобычносчитаютсямоделями
продолжениятенденции, трейдердолженвсегдабытьготовымксигналамих"перерождения" в
однуизмоделейпереломатенденции, например, тройноеоснование.

Выходценызакрытиязапределыоднойизлинийтрендасигнализируетзавершение
моделипрямоугольникиуказываетнанаправлениетенденции. Втакихусловияхследует
бытьосторожным, таккакмодельконсолидациипрямоугольникможетперейтивмодель
переломатенденции. Напримере(см. рис. 6.9а) мывидимтрипика, которыеможнобылобы
рассматриватькактройнуювершину,сигнализирующуюоперелометенденции.

Значениеизмененийобъема

Прианализемоделипрямоугольникбольшоезначениеимеютизмененияобъема. Так
какколебанияценвобесторонырынкадостаточновелики, нужновнимательноследить, на
которыеизнихприходитсяувеличениеобъема. Еслипривосходящейтенденциирынок
оживляетсянафонебольшегообъема, ападениямсопутствуетегоуменьшение, тотакая
модельвероятнеевсего будетсигнализироватьопродолжении ростацен. Если же
увеличениеобъеманаблюдаетсяприпадениях, тоэтоможетслужитьпредупреждениемо
возможномпереломевосходящейтенденции.

Использованиеколебанийценвнутри"торговогокоридора" длябиржевойигры

Некоторыетрейдерыиспользуютколебанияценвнутри"торговогокоридора" для
биржевойигры. Онипокупаютнаспадах, когдаценыоказываютсяунижнейграницы, и
продаютнаоживленияхпридостиженииценамиверхнейграницы "коридора". Благодаря
четкоопределенным границам "коридора", подобнаятактикадаеттрейдерунекоторые
преимущества, позволяяполучатьприбыльвусловияхнеопределенногорынка. Поскольку
притакойигрепозицииоткрываютсявблизиизвестныхграниц"коридора", рискованность
сделокотносительноневиликаилегкопросчитывается. Покаграницы"торговогокоридора"
ненарушены, данныйподход(позволяющийполучатьприбыльбезучетатенденциирынка)
можетоказатьсядовольноуспешным. Припрорывеграниц"коридора" трейдернетолько
немедленнозакрываетпоследнююубыточнуюпозицию, онтакжеможетзаключитьновую
сделкувнаправлениивозникшейтенденции. Призастоерынкаособеннополезнатакаяраз-
новидностьиндикаторов, какосциллятор, нопослепрорывалиниитренда(попричинам,
которыемыобсудимниже, вглаве10) егоэффективностьнесколькоснижается.
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Рис. 6.9в"Застойная" консолидациясиюляпосентябрьпринимаеточертанияпрямоугольника.
Длятакоймоделихарактернотакназываемое"боковое" движениеценвпределахдвух
параллельнорасположенныхгоризонтальныхлинийтренда. Подобнаяже, номенеезначительная
областьзастояпоявиласьтакжеивноябре.

Другиетрейдеры, исходяизтого, чтопрямоугольник -этомодельпродолжения
тенденции, занимаютдлинныепозициинанижнемкраю "коридора" притенденциироста
илиоткрываюткороткиеуверхнейегограницы - притенденциипадения. Третьягруппа
трейдеров, опасаясьвкладыватьсредствавусловияхнеопределенногорынка, ожидаетчетко
выраженногопрорывалиниитренда. В главе15 подробнорассматриваютсяпроблемы,
возникающиеу пользователеймеханическихсистем, следующихзатенденцией, при
вступлениирынкавпериодзастоя. Здесьможнолишьсказать, чтобольшинствосистем,
следующихзатенденцией, функционируюточеньплоховотсутствиичетковыраженной
тенденции.

Другиесходстваиразличия

Модельпрямоугольник, подобнотреугольнымконфигурациямиклиньям, формируется
впериодыотодногодотрехмесяцев. Вотличиеотдругихмоделейпродолжениятенденции
приформированиипрямоугольниканепроисходитзначительногосниженияобъема, таккак
большиеценовыеколебанияпрепятствуютспадуактивности.

Наиболеечастоиспользуемыйспособизмерения, применяемыйдляпрямоугольников,
состоитвизмерениивысотыразмахаколебанийцен. Измерьтевысоту"торговогокоридора",
затем спроецируйтеэтототрезоквертикальноотточки прорыва. Такойметодмало
отличаетсяотдругих, ужеупоминавшихсяспособоввертикальногоизмеренияиоснованна
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волатильностирынка. Нижемыболееподробноостановимсянаметодегоризонтального
измерения, такназываемомотсчете, когдабудемрассматриватьпункто-цифровыеграфики.

Кэтоймоделитакжеотноситсявсето, чтомыговориливыше, касаясьособенностей
динамикиобъемавовремяпрорывалинийтренда, ивозможностивозвратногоходацен. В
прямоугольникеверхние и нижниеграницы расположены горизонтально и хорошо
обозначены, поэтомуболеечеткоразличимыиуровниподдержкиисопротивления. Это
означает, чтоприпрорыверынкавверх, верхняяграница"коридора" должнаслужитьв
качествепрочногоуровняподдержкивслучаепоследующегопаденияцен. Послепрорыва
нижнейлиниитренда, означающеговозобновлениетенденциипадения, нижняяграница
"торгового коридора" (бывшая область поддержки) должна оказывать значительное
сопротивлениеприлюбойпопыткеоживлениярынка.

"ОТМЕРЕННЫЙХОД"

"Отмеренныйход" (measured move) или "отмеренноеколебание", какегоиногда
называют, - одноизпроявленийдинамикирынка, прикоторомнекотороезначительное
движениецен(неважно, ростилипадение) распадаетсянадваравныхпопротяженностии
параллельнонаправленныххода(см. рис. б.Юа). "Отмеренныйход" реализуетсятолько
тогда, когдаэтиобадвижениядостаточноупорядоченыичетковыражены. Данныйметод
измеренияпредставляетсобойвариантметодикрассмотренныхвыше(вспомните, что
некоторыемоделиконсолидации, напримерфлагиивымпелы, частовозникаютпосередине
ценовогодвижения). Мытакжеговорили, чточасторыноквозвращаетсянаоднутретьили
дажеполовинурасстояния, пройденногоценамивовремяпредшествующейтенденции,
послечегоэтатенденциявозобновляется.

Рис. 6.10аПример"отмеренногохода" привосходящейтенденции. Согласноэтомупринципу
второйотрезокпритенденцииповышения(C-D) повторяетрасстояниеинаклонпервого(А-В).
Длинакоррекции(В-С) передвозобновлениемтенденциичастодостигаеттретиилиполовины
отрезка(АВ).

При"отмеренномходе" техническийаналитиквидитчеткоопределеннуюситуацию,
какнарис. б.Юа: заоживлением(отточкиАдоточкиВ) следуетоткат, тоестьдвижение,
противоположноетенденции(отточкиВдоточкиС), покрывающееоттретидополовины
расстоянияпредыдущегоценовогохода(А-В). Аналитикполагает, чтоследующийотрезок
восходящейтенденции(отточкиСдоточкиD), вцелом, повторитпервый(А-В). Таким
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образом, высотаволны(АВ) простооткладываетсяснизу(отоснованиякоррекции, тоестьот
точкиС) вверх. Предполагается, чтопервоедвиженияповторяетсяипорасстояниюипо
углунаклона. Оченьчастовтороедвижениеоказываетсянетолькоравнымпорасстоянию,
ноипараллельнымпервому. Взаключение, следуетотметить, чтосуществуютидругие,
болеесложныеспособыизмерения, основанныена"отмеренномходе", однакоподробнее
мыостановимсянанихниже.

Рис. 6.106 Пример"отмеренногохода" притенденциипадения. Обратитевнимание, чтовторой
отрезок(C-D) имеетточнотакиежедлинуиуголнаклонакакипервый(А-В). Фазаоживления
рынка(ВС) , прошларасстояние, равноеполовинепервого, опускавшегосяотрезка.

"ГОЛОВАИПЛЕЧИ" КАКМОДЕЛЬПРОДОЛЖЕНИЯТЕНДЕНЦИИ

Впредыдущейглавебыладовольноподробнорассмотренамодель"головаиплечи",
самаяизвестнаяи, какнамкажется, наиболеенадежнаяизвсехмоделейпереломатенденции.
Однако, чтобычитательнеподумал, чтовсетакпросто, мынемногоохладимегопыл,
сообщив, что"головаиплечи", котораявродебыдолжнарегистрироватьперелом, может
иногдаслужитьмоделью продолжениятенденции. (Необходимотакженапомнить, что
графики, которые используются в качествепримеров в книгах и публикациях по
техническому анализу, подбираются очень тщательно, а представленные на них
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конфигурациипредельночеткоотвечаютпараметраммоделиинастольколегкоузнаются,
чтонекоторыеначинающиеаналитикирискуютвпастьвопасноесостояниеблагодушия; а
ведьвреальнойжизниневсегдавсетакпростоипонятно!)

Вмодели"головаиплечи", показывающейпродолжениетенденции, ценыобразуют
конфигурацию, сходнуюспрямоугольником, заисключениемтого, чтовнейсреднийспад,
тоесть"голова", привосходящейтенденции(рис. 6.1 la) обычноопускаетсянижеобоих
"плеч". Принисходящейтенденции(рис. 6.116) среднийпикконсолидацииценпревышает
дваостальных. Врезультате, вкаждомслучаемодельоказывается"перевернутой", иееуже
простоневозможноспутатьсконфигурациейпереломатенденции. (Данноеутверждение, я
надеюсь, вернетчитателючувствобылойуверенности).

Рис. 6. НаПримербычьеймоделипродолжениятенденции"головаиплечи".

Рис. 6. ЛбПримермедвежьеймоделипродолжениятенденции"головаиплечи".

Кактолькомодельпродолжениятенденции"головаиплечи" становитсяразличима,
можнопровестилинию "шеи". Сэтогомоментамодельинтерпретируетсятакже, какмы
описываливпредыдущейглаве(стойлишьбольшойразницей, чтотенденцияскореевсего
сохранится, анеизменится). Тенденциявозобновитсяпослепересечениялинии"шеи",
причемкритерииобъемаиизмеренияостаютсятеже. Единственноеразличиемеждудвумя
вариантамиэтоймодели (т.е. одним, показывающимпродолжениетенденцииидругим,
показывающим перелом) состоитвтом, чтоупервогонадежностьтехникиизмерения
несколькоменеевысока, атребованиякобъемунетакужжестки.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕОСОБЕННОСТИОТДЕЛЬНЫХРЫНКОВ

Вцелом, всеграфическиемодели, описанныевэтихдвухглавахуниверсальныимогут
применятьсяпрактическинавсехрынках. Многиеаналитикиутверждают, чтодляуспеш-
ного использования принципов графического анализа совсем необязательно знать
наименованияконкретныхакцийилитоваров, ценынакоторыепредставленынаграфиках.
Частоможноуслышатьфразу: "Графикестьграфик".

Привсей справедливостиэтихутверждений, необходимотем неменеесделать
некоторые уточнения и пояснения. Принципы графического анализа действительно
универсальныиприменимыкбольшинствурынков, однакосовсемнеобязательно, чтовсе
рынкиведутсебясовершенноодинаково. Механизмповедениякаждогоизнихимеетсвои
особенности, иэтоследуетучитыватьвпроцессеанализа.

Рис. 6.11вЕсливнимательнопосмотретьнаграфикцениюньскихконтрактовназолото(вверху),
томожнозаметитьнебольшуюмодель"головаиплечи", выступающюювданномслучаев
качествемоделипродолжениятенденции. Обратитевниманиенатрипикаилинию "шеи",
характерныедляэтойконфигурации, атакженавозвратныйходценпослепрорывалинии"шеи".
Вдекабревправойнижнейчастиграфикапоявилсянебольшойвымпел. Нанижнемграфике
показаныпримерымоделипрямоугольник, возникшейвовремяконсолиди-циинарынкеналичного
золота.
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Компьютерноетестированиеразличныхтехническихиндикаторов, таких, например,
какскользящиесредниезначения, показало, чтонекоторыесредниескользящиеэффективно
работаютнабольшинстверынков. Однакокаждыйрынокимеетсвоесобственное, наиболее
подходящеедлянегоскользящеесреднеезначение. Напервыйвзгляд, этоутверждение
кажетсяпротиворечивым, нонасамомделеонотаковымнеявляется. Некоторыесредние
скользящие- какиграфическиемодели- уверенновыявляютиотслеживаюттенденции
практическинавсехрынках. Однакото, чтоработаетвбольшинствеслучаев, можетне
подойтидлякаждогоотдельногослучая. Процессоптимизацииспомощьюкомпьютерного
моделирования показал, что отдельные рынки обладают только им присущими
особенностямиили "характерами" ичторазличныетехническиеиндикаторы, включая
графическиемодели,должныподбиратьсяподкаждыйизнихиндивидуально.

Мывернемсякпроблемеоптимизациискользящихсреднихзначенийвглаве9, апока
обобщим всесказанноеографическихмоделях. Большинствоопытныхтрейдерови
техническиханалитиков, покрайнеймере, интуитивноподозревают, чторынкиотличаются
друготдруга. Существуетзначительнаяразницамеждурынкамисвиныхживотиков, меди,
пшеницы ияпонскоййены. Онипредставляютразличныеотраслипромышленностии
финансов, поэтомуразличиявихповедениивполнеобъяснимы.

Техническиманалитикамтакжехорошоизвестно, чтодинамикаоднихрынковлучше
поддаетсяграфическомуотражению, чемдругих. Считается, чтооченьхорошоотражается
награфикахдинамика"медного" и"золотого" рынков. Этовравнойстепениотноситсяик
рынкампшеницыисоевыхбобов. Авотиспользоватьстандартныеметодыграфического
анализавработенарынкахсвиныхживотиковиапельсиновогосоказначительносложнее.

Особенности различных рынков еще ожидают исчерпывающего исследования.
Рассмотрению этого вопроса посвящена брошюра "Использование графиков при
прогнозированииценнатоварныхрынках", написаннаяУ. Джайлером(How Charts Are Used
in Commodity Price Forecasting, W. L. Jiler).

"Какправило, графикиценнаодинитотжетовардемонстрируютодинаковую
последовательностьценовыхмоделей, котораяможетотличатьсяотпоследовательности
моделейнаграфикахценнадругиетовары. Инымисловами, графикиопределенноготовара
имеютнаборособенностей, присущихтолькоэтомутовару. Например, награфикаххлопка
возникаетмного закругленныхвершини оснований, которыечастообразуютцелые
последовательныесерии, чторедконаблюдаетсянаграфикахсоевыхбобовипшеницы.
Изучение графиков соевых бобов за несколько лет показывает, что наиболее
распространеннымимоделяминаэтомрынкеявляютсятреугольники. Всвою очередь,
конфигурации"головаиплечи" оченьчастовстречаютсянаграфикахрынкапшеницы. Все
товарныеактивычащевсегоследуютопределенныммоделямповедения, которыенаходят
своеотражениенаграфиках."

ЭтапроблематакжеосвещаетсявстатьеР. Тейлора, опубликованнойвавгусте1972
годавжурнале"Коммоди-тиз" (внастоящеевремяжурналназывается"Фьючерз"). Тейлор
утверждает, чтоукаждогорынкаестьсвоесобственное"лицо" ирассматриваетграфические
моделисточкизрениячастотностиихобразованияинадежностивпрогнозировании
динамикиценнарынкахразличныхтоварныхактивов. Дляизмерениячастотностии
надежностинекоторыхнаиболеераспространенныхмоделейТейлорразработал"индекс
техническойнадежности" (Technical Reliability Index).

Некоторыетехническиеаналитикивсеещеиспользуютэтотиндекс. Онуказываетв
процентномвыражении, всколькихслучаяхданнаяграфическаямодельдействительно
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выполняетприписываемыеейфункции. Достаточнымуровнемнадежностиграфической
модели, позволяющимиспользоватьеенапрактике, является70%-ыйпоказательиндекса.

Посколькуисследования, посвященныеэтойтеме, можнобуквальнопересчитатьпо
пальцам, лучшевсегополагатьсянасвойсобственныйопыт. Многолетняяпрактическая
работанаразличных рынках - лучший способ, чтоназывается, "наощупь" узнать
особенности тех или иных рынков. Учитывать эти особенности необходимо при
использованиивсехметодовграфическогоанализа,окоторыхговоритсявэтойкниге.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕИРАСХОЖДЕНИЕ

Принцип подтверждения - одно из важнейших понятий, которое буквально
пронизываетвсесферытехническогоанализа. Сподтверждениемнеразрывносвязанодругое
понятие- расхождение, противоположноепосмыслу, нонеменеезначимое. Здесьмылишь
введемэтитерминыиобъясним, чтоониозначают, однакомыбудемнеоднократновозвра-
щатьсякнимнапротяжениивсейнашейкниги. Мыраскроемпонятиеподтвержденияв
контекстеработысграфическимимоделями, хотя, насамомделе, ононаходитприменение
практическивовсехаспектахтехническогоанализа. Подтверждениеозначаетсравнение
всехтехническихсигналовииндикаторовсцелью убедиться, чтобольшинствоизних
одинаковоуказываютнаправлениедвижениярынка, тоестьподтверждаютдругдруга.

Вконтекстеработысценовымимоделямиподподтверждениемпонимаютсравнение
графическихмоделейанализируемогорынкаповсеммесяцамисполнениясцельюпроверки
ихсоответствия. Например, бычьяилимедвежьямодель, образовавшаясянаграфике
контрактасодниммесяцемисполнения, должнабытьподтвержденасоответствующими
моделямидругихмесяцев. Однакоэтимпроверканаподтверждениенеисчерпывается.
Необходимоизучитьпотемжекритериямвсесходныерынки, посколькугруппысходных
рынковимеюттенденцию двигатьсяводинаковом направлении. Посмотрите, каково
положениенадругихрынкахтойжегруппы. Еслиисследуетсярынокопределенного
металла, следуеттакжепроанализироватьрынкидругихметаллов.

При анализе одного рынка показатели родственного рынка часто являются
необходимымвспомогательным материалом. Можнопойтиещедальшеисверитьсяс
показателямиобобщенныхтоварныхиндексов, чтобыубедитьсявсоответствиирезультатов
вашего анализа общему направлению развития товарных рынков. Бычий прогноз,
полученныйприанализеодногорынка, неоченьнадежен, еслитоварныерынкивцелом
падают. Поэтомувсегданеобходимовыяснять, каковаобщаяобстановканатоварных
рынках: бычьяилимедвежья.

Длядальнейшегоподтвержденияправильностисвоихвыводовобратитеськмоделямна
недельныхимесячныхграфикахдолгосрочногоразвития. Проверьте, совпадаютлиони.
Затем проанализируйтевсеимеющиесятехническиеиндикаторы, средниескользящие,
осцилляторы, линиитренда, объемиоткрытыйинтереситакжепроверьте, подтверждаютли
онидругдруга.

Принцип подтверждения означает, что чем большим количеством технических
показателей, подтверждающихеговыводыотносительносостоянияиперспективрынка,
располагаеттрейдер, темувереннееонпринимаетрешение, итемнадежнеерезультатыего
анализа.

Какмыужеговорили, расхождение- понятие, противоположноеподтверждению. Оно
подразумеваетнесоответствиеразличныхданных: динамикиконтрактовсразнымимесяцами



155

исполнения, сходныхрынков, атакжетехническихиндикаторов. Несмотрянаточтомы
употребляемданноепонятиевотрицательномсмысле, расхождениеявляетсяценнымком-
понентом анализарынка, заблаговременносигнализируяоприближающемсяпереломе
тенденции. Болееподробнопринципрасхождениябудетрассмотренвглаве10,посвященной
осцилляторам.

Наэтоммызавершаемобсуждениеценовыхмоделей. Ранеемыужеговорилиотом,
чтотехническийаналитикиспользуеттриисточникаданных- цену, объемиоткрытый
интерес. Все, очеммыговорилидосихпор, касалось, главнымобразом, цены. Вследующей
главемыподробнеерассмотримпонятияобъемаиоткрытогоинтересаиихместовобщей
структуреанализарынка.
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Глава7.
Объемиоткрытыйинтерес
ВСТУПЛЕНИЕ

Прианализединамикифьючерсныхрынковбольшинствоаналитиковиспользуют
трехмерныйподход, тоестьотслеживаютизменениятрехпоказателей: цены, объемаи
открытогоинтереса. Методыпостроениядневногостолбиковогографика, атакжеспособ
отображениянанем показателейвсехтрехтиповужеобсуждалисьнамивглаве3.
Отмечалось, что, хотянатоварныхрынкахданныепообъемуиоткрытомуинтересу
доступныдлякаждогомесяцаисполнения, дляпрогностическихцелейиспользуются, как
правило, обобщенныевариантыэтихпоказателей. Однако, какмыужеговориливыше, для
тогочтобысосредоточитьсвоиусилиянанаиболеепопулярных(т.е. самыхликвидных)
контрактах, рекомендуетсявнимательноизучатьпоказателиоткрытогоинтересапокаждому
отдельномумесяцуисполнения.

Доэтогоприизученииграфиковмывосновномрассматривалиценовыепоказатели, и
толькомимоходомкасалисьобъема. Вэтойглаве, посвященнойнепосредственноизучению
трехмерного подходак графическому анализу, мы подробнее остановимся надвух
остальныхпоказателяхрыночнойдинамики-объемеиоткрытоминтересе.

ОБЪЕМИОТКРЫТЫЙИНТЕРЕСКАКВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ИНДИКАТОРЫАНАЛИЗАРЫНКА

Мыначнемизучениеобъемаиоткрытогоинтересасточногоопределенияихролив
общей структуреанализарынка. Следуетиметьввиду, чтоизтрехсоставляющих
трехмерного подхода наиболееважным показателем несомненно являетсяцена. По
значимостиобъемиоткрытыйинтереснесколькоуступают. Онииспользуются, главным
образом, какподтверждающиеиндикаторы. Всвою очередь, наиболееважнымизних
является объем, оставляя за открытым интересом далекое третье место. Если для
определениизначимостиэтихиндикаторовиспользоватьусловнуюшкалу- с1 до10 единиц
- торейтингценысоставитпять, объема- три, аоткрытогоинтереса- всегодве. Некоторые
аналитикимогутинесогласитьсястакимраспределениемролей, однакоонооснованона
личномопытеработыавтора.

Некоторыетрейдерыприанализерынкаполностьюигнорируютпоказателиобъемаи
открытогоинтереса, втовремякакдругиепридаютимизлишнебольшоезначение. Мой
собственныйопытподсказывает, чтоистиналежитгде-топосередине. Отслеживаниеобъема
иоткрытогоинтереса, нарядусдинамикойцениногдапомогаетзаранееопределить
возможноенаправлениеразвитиярынка. Втожевремяяубедился, чтовременамиэтидва
показателябываютпрактическибесполезны. Темнеменее, дляповышенияэффективности
техническогоанализаихнеобходимоучитыватьвсвоейработе, внимательноследязаих
сигналами, которыемогутсодержатьоченьважнуюинформацию.

Объем

Начнем стого, чтоещеразопределим, чтоозначаютэтидвапонятия. Объем
подразумеваетколичествоконтрактов, заключенныхзаопределенныйпериодвремени. В
основном, намприходитсяиметьделосдневнымистолбиковымиграфиками, поэтомумыи
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сосредоточимсянапоказателяхдневногообъема. Ихнаносятввидетонкихвертикальных
столбиковвнижнейчастидневногографикаподпоказателямицен. Обратитевнимание, что
шкалаобъемарасположенасправаподценовойшкалой(см. рис. 7.1).

Показателиобъемамогуттакженаноситьсяинане-делъныестолбиковыеграфики. В
этомслучаеобщенедельныйобъембудетпростоотмеченподсоответствующимстолбиком,
отражающимдиапазонцензанеделю. Однакообъемнепроставляютнамесячныхграфиках.
Следуетпомнить, чтодляцелейпрогнозированияподходяттолькосуммарные(обобщенные)
показателиобъемаиоткрытогоинтереса.

Открытыйинтерес

Открытый интерес определяется общим количеством нереализованных или
неликвидированныхконтрактовкконцудня. Нанашемпримереобратитевниманиена
вертикальную шкалу, расположенную внизуслева(см. рис. 7.1). Показателиоткрытого
интересаоткладываютподсоответствующимстолбиком цендня, нонадпоказателями
объема. Официальныепоказателиобъемаиоткрытогоинтересанатоварныхфьючерсных
рынкахсообщаютсясзадержкойнаденьи, соответственно, стакойжезадержкой
отображаются на графиках (на конец текущего торгового дня имеются только
приблизительныепоказатели). Такимобразом, ежедневнонаграфикнаносятстолбикс
максимальной, минимальнойценой-иценойзакрытияпоследнеготорговогодня, иофици-
альныепоказателиобъемаиоткрытогоинтереса,соответствующиепредшествующемудню.

Открытыйинтерес - общееколичествонереализованныхдлинныхиликоротких
позицийнарынке, нонесумматехидругих. Деловтом, чтовеличинаоткрытогоинтереса
равнаколичествуконтрактов. Контрактподразумеваетналичиепокупателяипродавца.
Такимобразом, дваучастникарынка- покупательипродавец- вместекакбысоставляют
одинконтракт. Значенияоткрытогоинтересаприводятсяежедневно, арядомпроставляется
показатель прироста или убыли количестваконтрактов на этотдень, выраженный
положительнойилиотрицательнойвеличиной. Именновэтихизмененияхпоказателей
открытогоинтереса(вбольшуюилименьшуюсторону), позволяющихопределятьстепень
активности участников рынка, и заключается ценность открытого интереса как
прогностическогоинструмента.

Сезонный, характеризмененийоткрытогоинтереса. Напримере (см. рис. 7.1)
рассмотримещеодинэлементграфика. Досихпорнамвстречалисьтолькостолбики,
обозначающиеценуиобъем, атакжекривая, отражающаяизмененияоткрытогоинтереса.
Пунктирная(расположеннаяпочтигоризонтально) линиявнизуграфикаобозначаетсреднее
значениеоткрытогоинтересадляпериодавпятьлет. Такойусредненныйпоказатель
фиксируетсезонныетенденцииизмененияоткрытогоинтереса. Подобноценам, открытый
интереспроявляетчетковыраженныесезонныеизменения, которыеследуетучитывать.

Увеличениеоткрытогоинтереса, например, значимотольковтомслучае, когдаоно
перекрываетсоответствующеесезонноезначение. Всопоставленииссезоннымипоказате-
лями, ростилипадениеоткрытогоинтересавданныймоментприобретаетгораздобольшую
вескость. Именноразличиямеждуреальнымпоказателем(сплошнаялиния) изначением,
котороеонпринимаетвопределенноевремягода(пунктирнаялиния), позволяютделать
выводыоважноститехилииныхизмененийоткрытогоинтереса.
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Рис. 7.1 Обратитевниманиенашкалуобъема, расположеннуювертикальносправавнижнейчасти
графика. Шкалаоткрытогоинтересананесенавертикальнослева. Пунктирнаялинияотражает
среднийпоказательоткрытогоинтересазапятьлетипоказываетсезонныетенденцииего
изменения. Обратитевнимание, чтовконценоябряобъемувеличилсянафонесниженияцен. Это
явномедвежийпризнак. Увеличениеобъемадолжносоответствоватьдвижениюценвнаправлении
основнойтенденции.

Какимобразомизменяетсяоткрытыйинтерес. Длятогочтобы понять, почему
интерпретацияизмененийоткрытогоинтересаимеетстольважноезначение, нужнохорошо
представлятьсебе,каккаждаяконкретнаясделкавлияетнаизменениеданногопоказателя.

Каждыйраз, когдавторговомзалебиржизаключаетсяочереднаясделка, открытый
интересможетувеличиваться, уменьшатьсяилиоставатьсянеизменным. Посмотрим, каким
образомпроисходятэтиизменения.

Покупатель Продавец Изменениеоткрытого
интереса

1. Открываетновую Открываетновую увеличивается

2. длинную(позицию)
Открываетновуюдлинную

короткуюЗакрываетстарую
длинную

неменяется

3. Закрываетстарую
короткую

Открываетновуюкороткую неменяется

4. Закрываетстарую
короткую

Закрываетстаруюдлинную уменьшается
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Впервомслучаекакпокупатель, такипродавецоткрываютновыепозиции, приэтом
возникаетновыйконтракт. Вовторомслучаепокупательоткрываетновуюдлиннуюпози-
цию, апродавецзакрываетстарую, такжедлинную. Получается, чтоодинизнихзаключает
новыйконтракт, второйаннулируетстарый. Следовательно, никакогоизмененияобщего
числаконтрактовненаблюдается. Втретьемслучаепроисходиттожесамое, правда, содной
лишьразницей: продавецоткрываетновуюкороткуюпозицию, апокупательприкрывает
старуюкороткуюпозицию. Врезультатетогочтоодинизтрейдероввступаетвсделку, а
другойвыходитизсделки, измененийтакженепроисходит. Вчетвертомслучаеобатрейдера
ликвидируютсвоистарыепозиции, приэтомфиксируетсяуменьшениеоткрытогоинтереса.

В общем, еслиобаучастникаоткрываютновыепозиции, тооткрытыйинтерес
увеличивается. Приусловииликвидацииимистарыхпозиций, онуменьшается. Однако, как
мыужеустановили, еслиодинизтрейдеровоткрываетновуюпозицию, адругойзакрывает
старую, показателиоткрытогоинтересаостанутсянеизменными. Исследуячистоеизменение
открытогоинтересавконцедня, можноопределитьпоступаютденьгинарынокилиуходятс
него. Ответнаэтотвопросвесьмаважен, таккакпозволяетопределитьявляетсялитекущая
ценоваятенденциясильнойилислабой.

Основнойпринципинтерпретациипоказателейобъемаиоткрытогоинтереса

Техническийанализрынкаобычновключаетизучениепоказателейобъемаиоткрытого
интереса. Правилаинтерпретацииэтихиндикаторовсостояниярынкасовпадают, хотябы
ужев силу их значительного сходства. Однако следуетотметить и некоторыеих
особенности. Темнеменее, начнеммывсе-такисосходстваисформулируемобщееправило
интерпретациипоказателейобъемаиоткрытогоинтереса. Послеэтогомыразберемпо
отдельностиспособыинтерпретациикаждогоизних, азатемсновавернемсяктому, чтоих
объединяет.
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Рис. 7.2 Показательоткрытогоинтересасоктябряпоноябрьувеличивался, подтверждаярост
цен. Затемпроизошлонекотороеснижениеоткрытогоинтереса, указывающеенареализацию
прибылинекоторымиучастникамирынка, соднойстороны, инавозможноевскоромвремени
достижениерынкомвершины, сдругой. Обратитевнимание, чтонавторомпикеценвянваре
отмечалисьменьшиепоказателиоткрытогоинтереса, чемприпервом- вконценоября, атакже
нанебольшойобъемприпоявлениивторогопикаценизначительный- вовремяпадениярынкаи
всплескапродажвянваре. Всеэто-медвежьипризнаки.

При одновременном увеличении объема и открытого интереса направление
устойчивогодвиженияцен, вероятно, неизменится(независимооттого, направленолионо
вверхиливниз). Однако, снижениеобъемаиоткрытогоинтересаможетсигнализироватьо
близком концетекущейтенденции. Теперьрассмотримдинамикуобъемаиоткрытого
интересапоотдельности(см.рис. 7.2).

ОСОБЕННОСТИИНТЕРПРЕТАЦИИОБЪЕМА

Показательобъемаотражаетстепеньинтенсивностиилисилыценовойтенденции.
Увеличениеобъемасвидетельствуетотом, чтодавлениенацены, котороезаставляетих
изменяться, возрастает. Отслеживаяуровеньобъеманарядусценами, прощеопределить
степеньдавления, оказываемогонадвижениецентойилиинойгрупойучастниковрынка
(покупателямиили продавцами). Такаяинформацияможетподтверждатьнаправление
движенияценнарынкеили, наоборот, предупреждатьотом, чтотакомуценовомудвижению
доверятьнельзя(рис. 7.3 и7.4).
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Рис. 7.3 Обратитевнимание, чтоувеличениеобъема, какправило, совпадаетснаправлением
тенденции. Вовремяростацен, покарынокнедостигпикавиюне, объемувеличивался. Вовремя
последующегопериодамедвежьегорынка, объемувеличивалсяпомересниженияцен- обратите
внимание, например, наноябрьскийспадцен, сопровождаемыйростомобъема.

Рис.7. 4 Ещеодинпримеризмененияобъема, совпадающегоснаправлениемдвиженияцен. График
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показывает, чтосконцаиюлянаметиласьчеткаябычьятенденция. Обратитевниманиена
резкоеувеличениеобъемавсерединедекабряприоживлениирынка, снижениеприкоррекциии
новоеувеличениеприростецен. Примериллюстрирует, какростобъемаподтверждаетсилу
тенденцииростацен.

Это правило можно сформулировать следующим образом: объем должен
увеличиватьсявнаправлениисуществующейценовойтенденции. Привосходящейтенденции
объем долженувеличиватьсяпомереростацениуменьшатьсяприпромежуточных
падениях.Вэтомслучаесчитается, чтообъемподтверждаетнаправлениедвижениярынка.

Необходимотакжеследить, непоявляютсялипризнакирасхождения(опятьэто
слово!). Расхождениевозникает, например, еслирынокперекрываетпредыдущиймаксимум,
аобъемвэтовремяпадает. Этосигнал, которыйпредупреждаетобуменьшениидавленияна
рыноксостороны покупателей. Есликтомужеобъемвозрастаетприпромежуточных
паденияхцен, тоследуетбытьосторожным: возможенпереломвосходящейтенденции.

Объемкакподтверждающийиндикаторванализеценовыхмоделей

Прирассмотренииценовыхмоделейвглавах5 ибмыужеотмечали, чтообъем
являетсяважныминдикаторомподтвержденияценовыхизменений. Однимизпервыхпри-
знаковобразованиямодели"головаиплечи", свидетельствующейодостижениирынком
вершины, служитто, чтововремяформирования"головы" ценырослипринебольшом
объеме, апоследующеепадениеценклинии"шеи" сопровождалосьувеличениемторговой
активности. Впроцессеобразованиядвойныхилитройныхвершинобъемстановилсявсе
меньшепридостиженииценамикаждогопоследующегопика, затоприснижениицен
возрастал. Формированиемоделей продолжениятенденции, например треугольников,
должнопроходитьприпостепенном сниженииобъема. Какправило, завершениевсех
моделей(вточкепрорыва) сопровождаетсяувеличениемактивностирынка, еслипрорывне
ложный(см.рис. 7.5).

РИС. 7. 5 Завершениюценовыхмоделейдолженсопутствоватьбольшойобъемсделок. Напримере
мывидимнисходящийтреугольник. Обратитевниманиеназначительныйпоказательобъема,
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зафиксированныйприпрорывенижнейлиниитренда. Такжевесьмазнаменательноувеличение
открытогоинтересавоктябреивноябре. Ценывсеещенаходилисьвстадииконсолидации.
Увеличениеоткрытогоинтересавфазеконсолидацииозначает, чтопоследующеедвижениецен
послепрорываобладаеточеньвысокимпотенциалом.

Принисходящейтенденцииобъемдолженувеличиватьсявовремясниженияцени
сокращатьсявовремяоживлений. Такаядинамикаобъемасвидетельствуетотом, что
давлениесостороныпродавцовпревышаетдавлениесостороны покупателей - значит
устойчивоеснижениецендолжнопродолжаться. Когдажеизмененияобъемаперестают
соответствоватьданнойсхеме, следуетожидатьпоявленияпризнаковтого, чторынокдостиг
иливот-вотдостигнетоснования.

Объемопережаетцены

Анализируясочетаниеэтихдвухпоказателей, мыфактическииспользуемдваразных
инструментадляизмеренияодногоитогоже- давления. Поростуценможноопределить,
чторынокиспытываетболеесильноедавлениесостороныпокупателей, чемпродавцов.
Поэтомувполнелогично, чтоувеличениеобъемадолжносоответствоватьдвижениюценв
направлении господствующей тенденции. Одно изположений технического анализа
заключаетсявтом, чтообъемвсегдаидетвпередицен, тоестьспаддавлениясостороны
покупателейпривосходящейтенденции, такжекакспаддавлениясостороныпродавцовпри
нисходящейтенденциивпервуюочередьфиксируетсяпоказателямиобъема- ещедотого,
каконпроявляетсянепосредственновпереломеценовойтенденции.

ИндикаторOBV (On Balance Volume)

Дляопределенияколичественныххарактеристикдавления, котороеоказываютна
рынокпокупателиилипродавцы, былоиспробованонемалоиндикаторовобъемаразличных
типов(см. рис. 7.6а-7.8б). Невсегдауспешныпопыткичтоназывается"наглазок" выявить
значительныеизмененияобъемаспомощью вертикальныхстолбиковвнижнейчасти
графика. Самым простым и наиболееизвестным индикатором объемаявляетсятак
называемыйбалансовыйобъем, илииндикаторOBV. Этотинструментизмерениядинамики
объемаразработаливнедрилнарынокД. Грэн-вил. Свойметодонописалвкниге"Метод
Грэнвила: новыйподходканализуфондовыхрынков" (Granville's New Key to Stock Market
Profits, J. Granville). ЗначенияиндикатораOBV откладываютсяввидекривойподграфиком
цен. КриваяиндикатораOBV можетиспользоватьсядляподтверждениястабильности
существующейтенденцииили, прирасхождениимеждунеюинаправлениемдвиженияцен,
сигнализироватьопредстоящемперелометенденции.
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Рис. 7.6аПримерграфикаценконтрактовнадолгосрочныеказначейскиеобязательствас
показателямиобъема. Поэтимстолбикам, "наглазок" нетакпростоопределитьнаправление
измененияобъема.

Рис.7. 66 Нижняякривая- криваяиндикатораOBV. Обратитевнимание, насколькопроще
определитьнаправлениеизмененияобъемаспомощьюиндикатора.

Напримере(см. рис. 7.6а) мывидимобычныйдневнойстолбиковыйграфик. Нанем
откладываютпоказателиценыиобъема. Тщательноанализируяценовыепоказатели, можно
определитьизмененияобъема. Нарис.7.6бпоказантотжеграфикцен, новместостолбиков
объемаподнимпостроенакриваяиндикатораOBV. Обратитевнимание, насколькопроще
следитьзадинамикойобъемаприпомощилинииOBV.



165

Построениекривойоченьпросто. Итоговомузначениюдневногообъемаприсваивают
положительныйилиотрицательныйзнак- взависимостиотпоказателяценызакрытияна
этотдень(положительный, еслиценавышепредыдущей̂, иотрицательный, еслиниже). Так
получаютнепрерывныйсовокупныйпоказатель, которыйизменяетсяпутемприбавленияили
вычитанияежедневногообъема- взависимостиотнаправлениядинамикицензакрытия.

ПриинтерпретациииндикатораOBV важносамонаправлениекривой, анеконкретные
показатели. Однако, чтобыненачинатьоткладыватькривуюOBV отнуля(тогдаонаможет
легкоприниматьотрицательныезначения), отсчетиндикатораведутоткакого-нибудь
большогоцелогочисла. Этоделаетсядлятого, чтобыпоказателииндикаторавсегдаимели
положительноезначение, атакжедляупрощенияпостроениякривой. Обычно, берут
величину10 000 вкачественачальногозначения. Необходимоотметить, чтонапрактикене
играетбольшойроли, какоезначение- положительноеилиотрицательное- принимают
показателиOBV.

Кривая индикатора OBV должна совпадать с движением цен. Когда цены
демонстрируют серию восходящих пиков и спадов (восходящая тенденция), линия
индикаторадолжнаповторятьихдвижение. Присниженииценонатакжедолжнаснижаться.
Есликриваяобъемаперестаетдвигатьсявтомженаправлении, чтоицены, происходит
расхождение, указывающеенавозможныйпереломтенденции.

ВанализекривойOBV могутприменятьсяразличныетехническиеиндикаторы, также
каконииспользуютсяванализесамойценовойтенденции. Например, налинииобъема
хорошовидныпики (сопротивление) испады (поддержка). Крометого, длявыявления
надвигающегосяразво̂-ротакривойOBV ееможноанализироватьспомощьюлинийтренда
исреднихскользящих. Такжевполнелогичнопостроениеосцилляторовнаосновании
значенийиндикатораOBV. Награфикахприведеныпримерыработыэтогоиндикатора.

ИндикаторVA (Volume Accumulation)какальтернативакривойOBV

ИндикаторOBV - эффективноеиудобноесредствоанализа, однакоиунегоестьсвои
недостатки. Соднойстороны, несовсемуместноприсваиватьпоказателюполнодневного
объемаположительный илиотрицательный знак. Предположим, что закрытиерынка
отмечаетсянезначительнымувеличением- всеговодинилидватика. Какможновтакой
ситуации утверждать, что общий показатель дневной активности положителен?
Предположимтакже, чторыноквесьденьнаходилсянаподъеме, азатемзакрылсянесколько
ниже, чемвпредыдущийдень. Должнылимысчитать, чтовэтомслучаеполныйдневной
объем - величинаотрицательная? Чтобыответитьнаэтивопросы, былопроведеномно-
жествоэкспериментовсиндикаторомOBV. Вчастности, былисделаныпопыткиопределить
реальныепоказателиобъемов,присущиеростуипадениюцен.



166

Рис. 7.7аЕщеодинпримерлиниииндикатораOBV (внизу). Обратитевниманиена
устойчивыйростпоказателейиндикатораOBV, подтверждающийналичиебычьей
тенденциинарынке.

Рис. 7.76 НаэтомпримерелинияOBV колеблется, непроявляяопределеннойтенденциии,
темсамым, неподтверждаетустойчивоеснижениецен. Этоможетслужитьсигналом
предостережениятем, ктожелаетсыгратьнапонижение.
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Рис. 7. 8аПримернедельногографика, отражающегомаксимальную, минимальнуюценыи
ценузакрытиядляфьючерсногоконтрактанаиндексS&P 500.

Рис. 7. 86 НанедельныхграфикахтакжеможностроитькривуюOBV. Обратитевнимание,
чтоонаужедостиглановыхвысот - индикаторсигнализируетопоявлениинарынке
бычьейтенденции.

Согласноодномуизвариантовработысиндикатором, особоезначениепридаетсядням,
когдатенденцияпроявляетнаибольшую силу. Например, вдень, когдафиксируется
существенныйподъем, объемумножаетсянавеличинуприростацены. Даннаяметодика
такжепредполагаетприсвоениеобщемудневномуобъемуположительныхиотрицательных
значений, однакоприэтомврасчетпринимаютсяпреждевсегодни, характеризующиеся
наиболееактивнымдвижениемцен, адниминимальногоизмененияценкакбыостаютсяна
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второмплане.

Индикаторнакопленияобъема (Volume Accumulation - VA), разработанный М.
Хайкинымизкомпании"ДрекселБэрнемЛамберт" - ещеоднаальтернативабалансовому
объемуГрэн-вила. МетодХайкинапредставляетсобойболеечувствительныйиндикатор,
основанныйнаизмерениивнутридневногообъема- всоотношениисдвижением цен.
Считается, чтоонболееэффективеннарынкахценныхбумаг, однакоеготакжеможно
использоватьинатоварныхфьючерсныхрынках(особеннонанаиболееактивныхизних). В
товремякаквслучаеиндикатораOBV положительноеилиотрицательноезначение
присваиваютобщемудневномуобъему, припостроениииндикатораVA знакплюсили
минусполучаетлишьчастьдневногообъема, взависимостиотсоотношенияценызакрытия
исреднейцены дня. Другимисловами, еслиценызакрылисьвышесреднейцены дня
(среднегозначениядневногодиапазона), тоопределеннаячастьобъемавэтотденьпримет
положительноезначение, еслиниже, тоонабудетотрицательной. (См. рис. 7.9а- 7.106.)

Общийдневнойобъемпринимаетположительноезначениетольковтомслучае, когда
ценазакрытияравнамаксимальнойценедня. И, наоборот, когдаценазакрытиясовпадаетс
минимальнойценойдня, весьдневнойобъемполучаетзнакминус. Дляпостроениякривой
беретсяначальнаявеличина, равная10 000, ииспользуетсяследующаяформула:

VA == {[(C-L) - (H-C)]/(H-L)} x V

гдеН - максимальнаяценадня(high), С- ценазакрытия(close), L - минимальнаяцена
дня(low), V - объем(volume).

Рис. 7, даПримерграфика, накоторомфиксируютсятолькоценызакрытияконтрактаназолото.

Рис.7.96 ПримерсопоставленияиндикатораOBV (верхняялиния) икривойVA (внизу). Вданном
случаепоследняяболеечувствительна. Еерезкоеповышениевноябреследуетрассматривать
какложныйсигнал.
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Рис. 7. ?0аПримерграфика, накоторомфиксируютсятолькоценызакрытияконтрактанамазут.

Рис. 7.106 Ещеодинпримерсопоставленияиндикаторовобъема. ИндикаторOBV (вверху)
показываетсериюрезкихвзлетов, втовремякаккриваяVA (внизу) продолжаетопускаться.
Последующееразвитиерынкапоказало, чтовданномслучаеболееточнойспрогностической
точкизренияоказаласькриваяVA; ужепослепостроенияданногографикаценырезкопошливниз.
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КриваяVA анализируетсявсочетаниисдинамикойцентакимжеобразом, какикривая
OBV. Тоестьеенаправлениеилисовпадает, илирасходитсяснаправлениемдвиженияцен.
Для анализа тенденции кривой VA могут использоваться различные инструменты
техническогоанализа. Крометого, данныйиндикаторможетбытьпеределанвосциллятор
(см. главу10).

Существуетещенесколькоболеесложныхинструментов, основанныхнакомбинации
объемаицены. Например, индексспроса(Demand Index), разработанныйДж. Сиббетомиз
компании"СиббетПабликейшнз". Внастоящеевремядлявсехтрехиндикаторов, окоторых
мы рассказали, имеются специальныекомпьютерныепрограммы, которые призваны
избавитьтрейдеровоттрудоемкогопостроениякривых. Компания"Компутрэк" включила
всетриметодавсвоюпрограммутехническогоанализа. Пользователямпрограммыдоступ-
нытакжемногиедругиеаналитическиеинструменты, окоторыхмыподробнорасскажемв
последующихглавах.

ВнезависимостиотстепенисложноститойилииноймодификациииндикатораOBV,
цельанализавсегдаодна-определить, какомуименнонаправлению движенияценсо-
ответствует увеличение объема: восходящему (бычья тенденция) или нисходящему
(медвежьятенденция). Несмотрянасвою простоту, индикаторOBV довольноуверенно
отражаетдинамикуобъемарынка. Взависимостиотконкретныхусловий, онможетлибо
совпадатьсдвижением цен (тоестьслужитьподтверждающим индикатором), либо
предшествоватьценовомуизменению (опережающийиндикатор). ТаккакиндикаторOBV
выражаетзначенияобъемавнагляднойграфическойформе, его(илиегоразновидность)
значительнолегчеанализировать. Индикатор, нанаш взгляд, являетсявесьмаполезным
дополнениемкнаборуаналитическихинструментовтрейдера.

Анализобъемаменееэффективеннарынкетоварныхфьючерсов

Анализпоказателейобъеманетакэффективеннарынкахтоварныхфьючерсов, какна
фондовомрынке. Во-первых, этосвязаносзадержкойданныхпофьючерснымсделкамна
одиндень. Во-вторых, нафьючерсныхтоварныхрынкахсуществуетвесьма, намойвзгляд,
неудобнаяпрактикаанализаотдельныхконтрактовнаосновесуммарныхпоказателей
объема, вместотого, чтобыиспользоватьреальныезначенияобъемаотдельнопокаждому
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контракту. Правда, следуетпризнать, чтоприменениетакогометодаимеетвескиеоснования.
Ночтоделать, когданаодномитомжетоварномрынкеводинитотжеденьценазакрытия
наодниконтрактыповысилась, анадругиепонизилась? Дни, когдаизменениеценвходе
торговой сессии достигает максимально допустимого значения, также создают
дополнительныетрудностидляинтерпретации. Еслиторговляостановленавсвязиспревы-
шениемлимитаотклоненияоткотировочнойценыпредыдущегодняприростецен, то
показательобъемавэтотдень, какправило, весьманизок. Деловтом, чтопревышение
лимита- признаксилырынка; числопокупателейнастолькопревысилочислопродавцов, что
ценыдостиглимаксимальнодопустимогопотолка, автакихслучаяхторговлю приоста-
навливают. Всоответствиисклассическимипринципамиинтерпретации, небольшойобъем
приоживленияхрынкасвидетельствуетомедвежьихтенденциях. Низкийпоказательобъема,
зафиксированныйвднипревышениялимитаотклонений, противоречитданномуправилуи
можетисказитьпоказателиOBV.

Крометого, нафьючерсныхрынкахотсутствуюттакназываемыепоказателиобъема
роста-падения, используемыеприанализефондовыхиндексов, атакжеданныеоколичестве
акций, сделкипокоторымбылизаключеныприминимальномросте(uptick) иминимальном
снижении (downtick) цены. Этавесьмаполезная информация недоступнаучастнику
товарногофьючерсногорынка. Однакодажеприналичиинекоторыхограничений, анализ
объеманарынкефьючерсовможетоказатьсявесьмаплодотворным. Мы настоятельно
советуемчитателювнимательноследитьзаэтимважныминдикаторомразвитиярынка.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯОТКРЫТОГОИНТЕРЕСА

Методыинтерпретацииоткрытогоинтересаиобъемапочтинеотличаются. Темне
менее, нанекоторыхособенностяхистолкованияпоказателейоткрытогоинтересаследует
остановитьсяподробнее.

1. Есливусловияхростаценвеличинасуммарногооткрытогоинтересапревышает
сезонныйпоказатель(усредненноезначение, котороевысчитываетсядляпериодавпятьлет),
нарынкенаблюдаетсяпритокновыхсредств, отражающийбольшую активность
покупателей(бычийпризнак).

2. Однако, еслинарынкенаблюдаетсяповышениецен, аоткрытыйинтересопускается
нижесвоегосреднегосезонногозначения, оживлениерынкаобусловлено, главнымобразом,
покрытиемкороткихпозиций(обладателиубыточныхкороткихпозицийвынужденыих
закрывать). Следовательно, происходитоттокденегсрынка. Этомедвежийпризнак, пос-
колькупослепокрытиякороткихпозицийвосходящаятенденцияскореевсего"выдохнется".

3. Еслиприсниженииценоткрытыйинтересвозрастаетдозначений, перекрывающих
среднеесезонное, нарынкенаблюдаетсяпритокновыхденег- процесс, отражающийрост
новыхкороткихпродаж. Этоуказываетнауверенноепродолжениенисходящейтенденциии
считаетсямедвежьимпризнаком.

4. Наконец, общийпоказательоткрытогоинтересаможетуменьшатьсяпосравнениюсо
среднимсезоннымнафонеобщегопаденияцен. Падениеценвданномслучаевызвано
смятением врядахтрейдеров, вынужденныхликвидироватьсвоидлинныепозиции.
Полагают, чтоэтопризнаксилы рынка, указывающийнаскорыйконецнисходящей
тенденции. Падениецензакончится, кактолькобольшинствотрейдеров, игравшихна
повышение, закроютсвоиубыточныедлинныепозиции, чтопроявитсявзаметномснижении
открытогоинтереса.
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Давайтеподведемкраткийитог:

1. Ростоткрытогоинтересапривосходящейтенденцииявляетсябычьимпризнаком.

2. Снижениеоткрытогоинтересапривосходящейтенденцииявляетсямедвежьим
признаком.

3. Ростоткрытогоинтересапринисходящейтенденции-медвежийпризнак.

4. Снижениеоткрытогоинтересапринисходящейтенденции- бычийпризнак.

Рольоткрытогоинтересаванализедругихрыночныхситуаций

Кроме вышеупомянутых, анализ открытого интереса может оказаться весьма
плодотворнымприследующихрыночныхситуациях:

1. Призавершениимасштабныхдвиженийнарынке, когдаоткрытыйинтересросв
течение всего процесса развития тенденции, выравниваниепоказателей открытого
интересаилиихснижениепредупреждаетовозможномпереломе(см. рис. 7.11).

2. Высокийпоказательоткрытогоинтереса, зафиксированныйнавершинерынка,
можетсчитатьсямедвежьимпризнаком, приусловиирезкогопаденияцен. Этоозначает, что
всеновыедлинныепозиции, открытыенаисходедействиявосходящейтенденции, стали
убыточными. Ихвынужденнаяликвидациябудетоказыватьдавлениенацены, дотехпор,
покаоткрытыйинтереснеснизитсявзначительнойстепени. Вкачествепримерарассмотрим
следующую ситуацию. Втечениенекотороговременинарынкерослицены. Запред-
шествующиймесяцнаблюдалсятакжедовольноощутимыйростоткрытогоинтереса.
Необходимонапомнить, чтокаждыйновыйконтрактдобавляетнарынокоднудлиннуюи
одну короткую позиции. Внезапно цены стали резко падать и опустились ниже
минимальногопоказателя, зафиксированногозапредшествующиймесяц. Каждаядлинная
позиция, открытаявэтоммесяце, оказаласьубыточной.

Вынужденнаяликвидацияэтихдлинныхпозицийоказываладавлениенацены- дотех
пор, покавсеонинебылиликвидированы. Делоухудшаетсяещеитем, чтовынужденные
продажичастопринимаютстихийныйхарактери, померетого, какценыпродолжают
падать, вызываютпродажуостальныхдлинныхпозиций, темсамымопускаяценывсенижеи
ниже. Ярким примером подобногоявленияслужитситуация, сложившаясяк концу
восьмидесятыхгодов. Вэтовремяростценнатоварныхрынкахдостигпределаисменился
пятилетнимпериодомспада. Нанекоторыхрынкахкэтомувременипоказателиоткрытого
интересадостиглинебывалыхзадолгуюисториюзначений, чтонесомненноспособствовало
обвалуцен. Подводяитогвприведенномнамипримере, можносказать, чтонеобычайно
высокийпоказательоткрытогоинтереса,зафиксированныйнабычьемрынке, служит
сигналомопасности(см. рис. 7.12).
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Рис. 7. ПаВданномпримереростоткрытогоинтересаподтверждаетоживлениерынка.
Обратитевниманиенавыравниваниеоткрытогоинтересавконцефевраля- сигналтого, что
рынок, возможно, достигвершины. Действительно, сэтогомоментаценыначалирезкопадать.
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Рис. 7.11бРезкийповоротценнасахарвверхотражаетсятакженазнеченияхобъемаи
открытогоинтереса. Обратитевниманиенарезкоеснижениеэтихпоказателейнепосредствен-
нопередкрутымвзлетомрынкавиюле. Увеличениеобъемаиоткрытогоинтересавиюле
означаетзначительныйсдвигнастроенийнарынке- отмедвежьихкбычьим, подтверждающий,
чторынок, вероятно, достигпереломногооснованияитеперьбудетрасти.

3. Еслипоказательоткрытогоинтересазначительноповышаетсявовремязастойной
консолидацииилипридвиженииценвпределах"рыночногокоридора", топоследующее
движениеценпослепрорывабудетдовольнозначительным. Вселогично. Рыноккакбыв
нерешительности; сказать, вкакуюсторонупойдутвырвавшиесянасвободуцены, никтоне
может. Однако, ростпоказателяоткрытогоинтересасвидетельствуетотом, чтомногие
трейдерыначинаютоткрыватьпозиции, предвидяпрорыврынка. Когдаэтопроизойдет,
многиеизних, ксожалению, поймут, чтооказалисьненатойсторонерынка(вернитеськ
примерунарис. 7.5, которыйиллюстрируетподобнуюситуацию, сложившуюсянарынке
серебра).
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Рис. 7.12 Примерпоказываетклассическуюситуациютого, какоченьвысокаявеличина
открытогоинтересаможетстатьмедвежьимфактором, еслиначинаетсяпадениецен. Задве
неделиценыснизилисьна2 доллара. Вседлинныепозиции, открытыесконцаавгуста, стали
убыточными. Ценыснижалисьдотехпор, покаэтипозициинебылиликвидированы. Обратите
внимание, чтозаэтимпоследовалорезкоепадениеоткрытогоинтереса.

Предположим, чтовтечениетрехмесяцевценыдвигалисьвпределах"рыночного
коридора", апоказательоткрытогоинтересаподпрыгнулзаэтовремянадесятьтысяч
контрактов. Этоозначает, чтобылооткрытодесятьтысячновыхкороткихпозицийидесять
тысячдлинных. Затемценывырвалисьизкоридоравверхирынокдостигновыхмакси-
мальныхпоказателейдлятрехмесяцев. Следовательно, каждаякороткаяпозиция(аихвсего,
напомним, десятьтысяч), открытаязатрипредшествующихмесяца, оказываетсяубыточной.
Начинаетсяажиотаж; трейдерылихорадочноприкрываютсвоикороткиепозиции, усиливая,
темсамым, давлениенаценыснизу, что, всвою очередь, усиливаетпаникунарынке.
Движениеценсохраняетсилудотехпор, покавсеилибольшинствокороткихпозицийне
будуткомпенсированыдлиннымипозициями, открываемымивпериодособойсилырынка.
Еслижепрорывценбылнаправленвниз, тогданарынкесложиласьбыдиаметрально
противоположнаяситуация, тоестьпаникаохватилабыдержателейдлинныхпозицийитак
далее.

Привозникновенииновойтенденциисразупослепрорыванарынкевсегдавозникает
паника, создаваемаятрейдерами, пытающимисяликвидироватьсвоиставшиеубыточными
позиции. Их действия невольно усиливают зарождающуюся тенденцию.Чем больше
трейдеровоказалисьзастигнутымиврасплох (аэтоопределяетсявысоким показателем
открытогоинтереса), тем большийажиотаж царитнарынкесразупослевнезапного
нежелательногоповоротацен. Однако, длядругихучастниковрынка(болееопытныхили
счастливчиков, сделавшихправильныйвыбор) складывающаясяситуация, наоборот, весьма
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благоприятна. Своимидействиямионитакжеподхлестываютпоявившуюсятенденцию,
используянереализованнуюприбыльпоимеющимсяпозициямнаоткрытиеновых(такая
ситуациязаставляетзадуматься; каждыйновыйконтракт, вносящийпоправкувпоказатель
открытогоинтереса, означает, чтокто-тосовершилошибку). Становитсяпонятно, почему
увеличениеоткрытогоинтересавпериодследованияценвнутри "торгового (или
рыночного)^ коридора", болеетого- входеформированиялюбойценовоймодели- приводит
квозрастаниюпотенциалапоследующегодвиженияцен.

4. Увеличениепоказателяоткрытогоинтересавмоментзавершенияценовоймодели
можетслужитьещеоднимподтверждениемсигналаонаправлениитенденции. Так, прорыв
линии"шеи" модели"головаиплечи", сформировавшейсявобластиоснованиярынка, более
убедителен, еслионпроисходитприувеличениипоказателейоткрытогоинтересаиобъема.
В этом случаенеобходимопроявлятьопределенную осторожность. Таккактрейдеры,
оказавшиесявубытке, послепоступленияпервоначального сигналатенденции дают
развитию рынкадополнительныйтолчок, открытыйинтереспривозникновенииновой
тенденциииногданесколькоснижается. Такоенезначительноепервоначальноепадение
показателяоткрытогоинтересаможетввестивзаблуждениенекоторыханалитиков. Вывод
здесьодин— придаватьслишкоммногозначениякратковременнымизменениямоткрытого
интересанеследует.

КРАТКИЕВЫВОДЫ

Подведемитоги, кратконапомнивчитателю основныеособенностианализацены,
объемаиоткрытогоинтереса.

1. Дляцелейпрогнозированияиспользуютсятолькосуммарныепоказателиобъемаи
открытогоинтереса.

2. Дляпоказателейоткрытогоинтересаследуетделатьсезоннуюпоправку.

3. Увеличениеобъемаиоткрытогоинтересасвидетельствуетотом, чтотекущая
тенденция, скореевсего, продолжится.

4. Уменьшениеобъемаиоткрытогоинтересапоказывает, чтотенденция, возможно,
подходиткконцу.

5. Объемпредшествуетцене- втомсмысле, чтоизменениедавлениянарыноксо
стороныпокупателейипродавцов, какправило, сначалаотражаетсянаобъеме, апотомуже
наценах.

6. Дляболееточногоопределениянаправлениядавленияобъемаможноиспользовать
индикаторОВУилиегомодификации.

7. Привосходящейтенденциинеожиданноевыравниваниеилиснижениеоткрытого
интересапредупреждаетовозможнойсменетенденции.

8. Чрезмерновысокийпоказательоткрытогоинтереса, зафиксированныйнавершине
рынка, опасен-онможетусилитьдавлениенападающиецены.

9. Значительноеувеличениеоткрытогоинтересавовремяконсолидации рынка
усиливаетпоследующеедвижениеценпослепрорыва.

10. Увеличениеоткрытогоинтересаиобъемаподтверждаетзавершениеценовых
моделей, атакжедругиеграфическиесигналы, указывающиенаначалоновойтенденции.
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ИЗЛЕТЫИКУЛЬМИНАЦИИПРОДАЖ

Мынеупоминулиещеободнойважнойособенностирынка, частопроявляющейсяв
моменты достиженияпоследнимэкстемальныхзначений. Речьидетотакназываемых
излетах(blowoffs) икульминацияхпродаж (selling climaxes) -происходящих, соответственно,
вобластяхвершиныиоснованиярынка. Подизлетамипонимаютситуацию, когданарынке
последлительного периодаустойчивогоростаначинаетсявнезапноеоживлениецен,
сопровождающеесябольшим

скачкомторговойактивностиизначительнымснижениемоткрытогоинтереса. При
кульминациипродажзадолгимпериодомсниженияценследуетрезкийобвалрынканафоне
ростаобъемасделокиуменьшенияоткрытогоинтереса(см. рис. 7.13).

Вкаждомиздвухслучаевследуетобращатьвниманиенаповедениедвухпоказателей-
объема(резкийрост) иоткрытогоинтереса(резкоеснижение). Сочетаниеэтихдвухпри-
знаковпослезатяжногоценовогодвиженияговоритотом, чтонарынкепроисходит
крупномасштабнаяликвидацияпозиций. Какправило, этосигнал, предупреждающийо
надвигающейся, часторезкойсменетенденции.

"ОТЧЕТПООБЯЗАТЕЛЬСТВАМТРЕЙДЕРОВ"

Рассмотрениеоткрытогоинтересанебудетполным, если мы некоснемсятак
называемого"Отчетапообязательствамтрейдеров" (Commitments of Traders Report) и
возможностейегоиспользованиявпрогнозировании. ОтчетпубликуетсяКоммисиейпо
товарнойфьючерснойторговле(CFTC) одиннадцатогочислакаждогомесяцаиотражает
статистикупооткрытомуинтересунаконецпредыдущегомесяца. Вэтомотчетепоказатели
йткрытогоинтересаразбиваютсянатрикатегории, представляющиеосновныхучастников
рынкапостепениихарактеруихработы: "крупныехеджеры", "крупныеспекулянты"»,
"мелкиетрейдеры". Когдатрейдерначинаетзаключатьдостаточнокрупныесделки, размеры
которыхсоответствуютуровню, подлежащемуучету, данныеоегодеятельностидолжны
предоставлятьсявкомиссию. Затемэтиданныеиспользуютсяприсоставленииспециальных
статистическихвыкладокпооткрытомуинтересу- длякатегорийкрупныххеджерови
трейдеров. Вычитаясуммыпоказателейподвумкатегориямизобщегозначенияоткрытого
интересаможновычислитьпоказательдлямелкихтрейдеров.

Прианализеэтихданныхисходятизтого, чтокрупныетрейдерыпредставляюттак
называемые"умныеденьги". Считается, чтомелкиетрейдерыменееинформированыине
такопытнывзаключениисделок, каккрупные. Далеепредполагается, чтосприобретением
опытамелкиетрейдерыпереходятврядыкрупных. Такжесчитается, чтокрупныйтрейдер,
совершившийошибки, тутжевозвращаетсявразрядмелких.



178

Рис. /. (3 Примеризлета. Обратитевниманиеназначительноеувеличениеобъемавзавершающей
фазевосходящейтенденции, атакже(оченьпоказательно!) нато, чторезкийспадоткрытого
интересаначалсязанеделюдодостиженияценамивершинырынка. Спадоткрытогоинтереса
послерезкогоскачкаценявляетсямедвежьимпризнаком.

Такойанализужедавнопроводитсятехническимианалитикаминарынкахценных
бумаг. Какпринятосчитать, специалистыпоценнымбумагампрекраснознаютрыноки
всегдапринимаютверныерешения. Поэтомузаихдеятельностьювнимательнонаблюдают.
И, наоборот, случайныеигроки (то есть неспециалисты, которых иногданазывают
"чайниками") почтивсегдаоцениваютситуациюнарынкенеправильно.

Исследования, проведенные на фьючерсных рынках, показывают, что изтрех
категорийучастниковрынканаиболееточныерешенияпринимаютсякрупнымихеджерами.
Затемидуткрупныеспекулянтыизавершаютгруппумелкиетрейдеры(см. рис. 7.14).

Лучшийспособиспользованиястатистическихданных-простоподражатьдействиям
"умныхденег" (тоестьудачливыхтрейдеров) истаратьсяизбегатьтого, чтоделаютихменее
удачливыеколлеги. Нарис. 7.14 представленпримертаблицы"Отчетапообязательствам
трейдеров", которыепубликуетагенствоСКВ. Обратитевнимание, чтотаблицавертикально
разбитанатриобщиеколонки- соответственностремякатегориямиучастниковрынка.
Каждаяизобщихколонокразделена, всвоюочередь, начетыреузких: "% подлинным
позициям", "% по коротким позициям", "% нетто-позиции" и "% прироста/убыли"
(изменениевпроцентахпосравнениюспоказателемпредыдущегомесяца, обозначенное
значком"дельта"). Натаблице, кпримеру, отраженаситуация, сложившаясянарынкескота
на31-едекабря1984 года, гдекрупныехеджерыимеют14% длинныхи43% коротких
позиций. Показатель"- 29" втретьейколонкеозначает, чточистаядолякороткихпозицийв
этойкатегорииучастниковрынкаскотасоставляет29% (43% - 14%). Показатель"- 2" в
четвертойколонкеозначает, чточистаядолякороткихпозицийвырослана2% посравнению
спредыдущиммесяцем.

Подтаблицейнаходитсякраткоепояснениепотому, какпользоватьсятаблицей.



179

Обратитевниманиенапредупреждение, чтосуммарноезначениевсехпозицийневсегда
равно100%. Деловтом, чтовтаблиценеучитываетсястатистикамежрыночныхспрэдов.
Так, суммируядлинныепозицииповсемкатегориям- 14% вкатегориикрупныххеджеров,
19% -крупныхспекулянтови62% - мелкихтрейдеровмыполучаем95%. Такимобразом, на
долюмежрыночныхспрэдовприходятсяоставшиеся5%.

УЧЕТСЕЗОННЫХКОЛЕБАНИЙАКТИВНОСТИРАЗЛИЧНЫХ
КАТЕГОРИЙУЧАСТНИКОВРЫНКА

Передтем, какмыначнемболееподробноизучатьданныетаблицы (см. рис. 7.14),
следуетрассмотретьвесьмаважную поправку, которую необходимоделатьванализе
показателей активности различных групп участниковрынка. Речьидето сезонных
колебаниях - результате особенностей рыночной активности, присущих каждой из
категорий. Отклонениеотнормальногодляданноговременигода"стиля" работынарынке
даетреальноепредставлениеобихнастроениях. ВстатьеУ. Джайлера, опубликованнойв
1985 году в "Ежегоднике товарных фьючерсных рынков" (Commodity Year Book),
объясняется, какимобразомагенствоCRB, издающееежегодник, используетэтустатистику
всвоиханалитическихбюллетенях. Онтакжеприводитнекоторыерезультаты своего
исследованиявэтойобласти.

"Различиямеждутекущей чистой долей открытой позиции, которую занимают
представителиданнойрыночнойгруппы, исезоннойнормойпозволяетопределитьвкакой
степениихнастроенияявляютсябычьимиилимедвежьиминаданномконкретномрынке".

Далеевстатьеприводятсянекоторыеобщиепринципы интерпретацииповедения
участников рынка: "На рынке, имеющем наиболееярко выраженныебычьи черты,
наблюдаетсяследующаякартина: крупныехеджерыпреимущественнозанимаютдлинные
позиции, перекрываясвойсреднесезонныйпоказатель. Укрупныхспекулянтовпреобладают
длинныепозиции, умелкихтрейдеров— короткие, текущаячистаядолякоторыхвыше
среднесезонной. Вообщепроявлениябычьихнастроенийупредставителейразныхкатегрий
участников рынка принимают самые разнообразные конфигурации - вплоть до
ярковыраженныхмедвежьих. Впоследнемслучаекатегориирасполагаютсяпо

Рис. 7.14 Таблицаобязательствпотремкатегориямучастниковрынка(крупныххеджероз,
крупныхспекулянтовимелкихтрейдеров) на31 декабря1984 года. Данныепооткрытому
интересудаютсявокругленномпроцентномвыражении.

противоположнойсхеме: крупныехеджеры занимаютпреимущественнокороткие
позицииитакдалее. Следуетбытьособоосторожным, когдарасхождениямеждутекущими
долгосрочнымсреднесезоннымпоказателямидостигают40%, автовремякак5 % различие
вообщенестоитприниматьврасчет".

Результатыисследований, проведенныхагенствомCRB показали, чтохотяуобеих
категорийкрупныхтрейдероврезультатыоказалисьнаиболеевысокими, крупныехеджеры
все-такипревзошликрупныхспекулянтов. Наихудшиепоказателибылиумелкихтрейдеров.

Нарис. 7.15 приводятсяпримерыграфиков, используемыхагенствомCRB ванализе
сезонныхпредпочтенийтрехкатегорийучастниковрынка(заимствованынамиизцити-
руемойстатьи). Методисследованиясводилсяксравнению показателей, приведенныхв
таблице, ссезоннойнормой, представленнойнаграфиках. Вернемсякпоследнемуотчетуи
попробуемсделатьнекоторыевыводы.
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Посмотримнастатистикурынкасоевоймуки. Приведуцитатуизраздела"Обзор
техническогосостояниярынка" бюллютеняCRB Futures Chart Service от18 января1985 года
(которыйведетавторэтойкниги): "Отчетпообязательствамтрейдеров"показывает
небывалыйбычийнастройэтогорынка."

Давайтеразберемся. Вотчетеуказано, чтовкатегориикрупныххеджеровчистаядоля
длинныхпозицийсоставляет21% (увеличениепосравнениюспредыщущиммесяцемна
15%). Умелкихтрейдеров- преобладаниекороткихпозиций(16 % - увеличениена17% ).
Такимобразом, встанекрупныххеджеровужепреобладаютипродолжаютрастибычьи
настроения. Мелкиетрейдерысклоняютсякмедвежьимнастроениям, силакоторыхтакже
растет.

Теперь посмотрим на график сезонных настроений рынка соевой муки,
структурированныхпогруппам. Вконцедекабрядлякатегориикрупныххеджеровсезонная
норма-преобладаниекороткихпозций(ихчистаядоляоколо8%), втовремякакумелких
трейдероввэтовремягодадолженбытьперевесдлинныхпозиций(около6%). Фактические
показателисвидетельствуютоещеболеесильныхбычьихнастроенияхвсравнениис
сезоннойнормой. Такчистаяпозициякрупныхтрейдероввнастоящеевремяна29% более
бычья, чемобычно(от-8% до+21%), медвежийнастроймелкихтрейдеровтакжевыше
нормы- на22% (от+6% до-16%). Напервыйвзглядто, чтокрупныехеджерыстоятна
бычьихпозициях, амелкиетрейдеры- намедвежьих, свидетельствуетобычьейориентации
рынкавцелом. Послесравненияссезоннымипоказателями, общаякартинарынка
принимаетещеболеевыраженныебычьичерты.

Взглянитенаостальныепоказатели, и вы увидите кое-что еще. Внимательно
посмотрите, имеютсяликакие-либозначительныеизменениявпоследнихколонкахвсех
трехкатегорий. Обратитевниманиеназначительныйприроствгруппекрупныххеджеровна
рынках нефти (+21%), апельсинового сока (+14%), английского фунта (+21%) и
швейцарскогофранка(+23%). Наэтихрынкахследуетожидатьбычьегоразвития. Умелких
трейдеровнаблюдалсяростнастроенийвпользурынковсвиней(+10%) исвиныхживотиков
(+14%), поэтомуследуетсделатьвывод, чторынкипродуктовсвиноводстваожидают
медвежьивремена. Приэтомутехжемелкихтрейдеровпроявилосьстойкоеотрицательное
отношениекапельсиновомусоку (-10%) ииностраннойвалюте, следовательноможно
надеятся, чтоэтирынкипойдутвверх.
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Рис.7.15 Графики, иллюстрирующиесезонныенастроениятрехкатегорийтрейдеров. Важно
учитыватьсезонныетенденцииприопределенииотношениятойилиинойгруппыксостоянию
рынкавданныймомент.

Существуетещеодинспособиспользованияэтойтаблицы, заключающийсявпоиске
небываловысокихпоказателей

пооткрытымпозициям (длиннымиликоротким) длякатегориимелкихтрейдеров
(значениепревышающее70 % ужесчитаетсябольшим). Посколькутрейдеры, входящиев
даннуюкатегорию, имеютрепутациювечноошибающихсяигроков, тоявноепредпочтение
имиоднойсторонырынкадолжнослужитьпредостережением, чтототначнетразвиватьсяв
противоположномнаправлении(вовсякомслучаетакпринятосчитать).

Внашемпримередостаточнобольшие(тоестьпотенциальномедвежьи) показателипо
открытымдлиннымпозициямприходятсянарынкискота(62 %) илеса(63 %). Высокие
значениянаблюдаютсятакжепопоказателямдляиндексовNYSE Composite (62 %) иValue
Line (77%). Последующеедвижениекотировокфондовыхиндексов, какнистранно,
подтвердилоправильностьмнениямелкихтрейдеров. Вэтойсвязиследуетзаметить, что
большаячастьисследованийвданнойобластипроводиласьнатрадиционныхсельскохо-
зяйственныхрынках. Поэтомуследуетсбольшойосторожностью применять"Отчетпо
обязательствамтрейдеров"прианализефинансовыхфьючерсныхрынков(появившихся
сравнительно недавно) - во всяком случае до тех пор, покане будутпроведены
дополнительныеисследования.
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Ежемесячный "Отчет по обязательствам трейдеров" -один из способов
интерпретациипоказателейоткрытогоинтереса. Оноснованнаотслежеванииособенностей
поведениятрехосновныхкатегорийучастниковрынка. Кнедостаткамэтогоспособаможно
отнестито, чтоданныепоступаютсдвухнедельнойзадержкой, аследовательномогут
частичнотерятьсвоюценность.

Этотэффективныйинструменттехническогоанализапоканеполучилдолжного
признаниянафьючерсныхтоварныхрынках, восновном, онприменяется- идовольно
широко-нарынкахценныхбумаг. Однакоданныйметод- весьмаперспективный, поскольку
позволяетуверенноизмерятьнастроениярынка- заслуживаетдальнейшегоглубокогоизу-
чения. (Болееподробнопроанализнастроенийрынкамырасскажемвглаве10). Волюбом
случае, "Отчетпообязательствамтрейдеров" - инструменттехническогоанализа, о
существованиикоторогочитательдолжензнатьикоторым времяотвременидолжен
пользоваться.Тех, когоэтатемазаинтересовала, мыотсылаемккнигеД. Белвила"Графичес-
коеотображениеповеденияценнатоварныхрынках" (Charting Commodity Market Price
Behavior, L. Dee Belveal).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассказавобобъемеиоткрытоминтересе, мызавершилирассмотрениезначительной
частитемытехническогоанализатоварныхфьючерсныхрынков. Мырассмотрелитеорети-
ческиеосновытехническогоанализа, описалимногиеизегоосновныхэлементов, рассказали
опринципахиправилахпостроенияиинтерпретацииграфиковиценовыхмоделей. Мы
такжеподробноисследовалитриисточникатехническихданных, накоторыхосновано
изучениерынка- показателицены, объемаиоткрытогоинтереса.

До сих пор, рассматривая графические средства технического анализа, мы
ограничивалисьпримерамидневныхграфиков. Вследующейглавемырасширимвременные
перспективы анализа рынка и перейдем к недельным и месячным графикам,
применяющимся для анализа долгосрочных тенденций. Мы также покажем, как
используютсяобобщенныеиндексыфьючерныхценииндексыразличныхгруппрынков.



184

Глава8.
Долгосрочныеграфикиииндексы
товарныхрынков
ВСТУПЛЕНИЕ

В рядуграфиков, применяемыхдляпрогнозированияи торговли натоварных
фьючерсныхрынках, дневнойстолбико-выйграфикнесомненносамыйраспространенный.
Обычноонпоказываетдвижениеценнафьючерсныйконтракттолькозапериодотшестидо
девятимесяцев. Посколькубольшинствотрейдеровианалитиковфьючерсныхрынков,
главнымобразом, интересуетдвижениецензакороткийпромежутоквремени, вкачестве
основного рабочего инструмента им служатименнодневные графики. Крометого,
популярностипоследнихспособствуетпростотапостроения, атакжевозможностьих
быстрогополученияизспециализированныхкоммерческихинформационныхслужб. (С
развитием компьютерныхтехнологийисистем, поставляющихинформацию врежиме
реального времени, всебольшеераспространениеполучаютвнутридневныеграфики,
позволяющиеанализироватьсверхкраткосрочныеизменениярынка. )

Как мы уже сказали, большинство трейдеров уделяют основное внимание
краткосрочнойдинамикерынкаиполагаютсявсвоеманализепреимущественнонадневные
графики. Врезультате, многиеизнихнеиспользуютприэтомтакиеполезныеинструменты
графическогоанализацен, какнедельныеимесячныеграфикинепрерывногоразвития,
применяемыедляпрогнозированиятенденцийвболеедолгосрочном плане. Ценность
графиков такого типа не ограничивается анализом отдельных рынков. Подобные
долгосрочныеграфикитакжечрезвычайнополезны при изучениипоказателей общих
индексовтоварныхрынковииндексовразличныхгруппрынков.

Дневнойстолбиковыйграфикотражаетдинамикуцензаотносительнокороткий
периодвремени. Однако, чтобы провестиболеетщательныйанализтенденцииважно
учитывать, какизменениедневнойценысоотноситсясдолгосрочнойтенденциейразвития
рынка. Дляэтогоиспользуютсядолгосрочныеграфикинепрерывногоразвития. Втовремя
какнадневныхграфикахкаждыйстолбикотражаетдвижениецензадень, нанедельныхи
месячныхграфиках- занеделюизамесяцсоответственно. Недельныеимесячныеграфики
применяютсядлясжатиядинамикицен, приэтомвременнойгоризонтрынказначительно
расширяетсяиоткрываетсявозможностьегоанализавболеедолгосрочнойпереспективе.

ЗНАЧЕНИЕДОЛГОСРОЧНОГОАНАЛИЗАРЫНКА

Долгосрочныеграфикидаютболееясноепредставлениеотенденцияхвразвитии
рынка, чемдневные. Вглаве1, посвященнойосновамтехническойфилософии, указывалось,
что одним из преимуществ графического анализа является возможность изучения
практическилюбогоотрезкавремени, втомчиследолгосрочногопрогнозирования. Мы
также говорили об ошибочном мнении, разделяемом некоторыми аналитиками, что
техническиеметоды пригодны исключительно длякраткосрочного анализасцелью
принятия конкретных торговых решений, а долгосрочное прогнозирование должно
проводитьсялишьспомощьюфундаментальногоанализа.
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Графики, приведенныев конце данной главы, в полной мередемонстрируют
возможность успешного применения методов технического анализа, включая анализ
тенденций, уровнейподдержкиисопротивления, линийтрендаиканала, процентных
отношенийдлиныкоррекции, атакжеценовыхмоделейдляопределениядолгосрочной
динамикицен. Болеетого, можносказать, чтоаналитики, неиспользующиеприанализе
рынка долгосрочныеграфики, лишаютсяогромногоколичестваважнейшейценовой
информации.

ПОСТРОЕНИЕГРАФИКОВНЕПРЕРЫВНОГОРАЗВИТИЯ

Срок действиятоварногофьючерсного контракта, всреднем, составляетоколо
полуторалет. Всвязисограниченностьюэтогопериода, аналитик, которыйхочетпостроить
долгосрочныйграфикцензанескольколет, сталкиваетсясвполнеочевиднымипроблемами.
Чегонескажешьобаналитикахфондовыхрынков. Онимогутвоспользоватьсяготовыми
графиками, которыесоставляютсядлякаждогоотдельногонаименованияакцийифондовых
индексовстогосамогомомента, какониначинаюткотироватьсянабирже. Нокакимже
образомстроитьдолгосрочныеграфикидляфьючерсныхконтрактов, еслисрокихдействия
столькраток?

Ответомнаэтотвопросслужатграфикинепрерывногоразвития. Чащевсегодля
построениятакихграфиковиспользуетсяпоследовательныйрядконтрактовпомесяцам
исполнения, чемидостигаетсянепрерывность. Послеистечениясрокадействияодного
контракта, беретсяследующий. Вчастности, самыйпростойспособ, используемыйболь-
шинством коммерческихинформационныхслужб, заключаетсявтом, чтонаграфик
наносятсяценыконтрактасближайшимсрокомисполнения. Когдасрокегодействияисте-
кает, графикпродолжаютстроитьподанным следующегопопорядкуконтракта(он
становитсяближайшимпосрокуисполнения).

Графики непрерывного развития, рассматриваемые в этой главе, любезно
предоставленынамБюроисследованиятоварныхрынков(Commodity Research Bureau). Оно
еженедельнопубликуетдневныеценовыеграфикиповсемфьючерснымрынкам. Вкачестве
дополнениякним, предоставляютсянедельныеграфикинепрерывногоразвития. Разв
кварталвысылаетсякомплектмесячныхграфиковнепрерывногоразвития. Нанедельных
графикахотражаетсядинамикацензапоследниечетыресполовинойгода, анамесячных- за
двадцатьдвагода.

Другиеспособыпостроенияграфиковнепрерывногоразвития

Методиспользованияценконтрактовсближайшимсрокомисполнениядляпостроения
долгосрочныхграфиковдовольнопростиобеспечиваетнепрерывностьдинамикицен.
Однакоонимеетнекоторыенедостатки. Иногдацены контрактовсприближающимся
срокомисполнениямогутбытьзначительновышеилинижеценследующегоконтракта, при
этомпереходкновомуконтрактуможетвызватьрезкийспадилискачокценнаграфике. К
искажениюданныхмогуттакжепривестисильныеколебанияцен, свойственныенекоторым
контрактамнепосредственнопереднаступлениемсрокаисполнения.

Существует целый ряд способов, позволяющих избежать подобныеискажения.
Например, проблема неустойчивости цен контракта в последний месяц решается
некоторымианалитикамитак, чтоонипрекращаютнаноситьданныеближайшегоконтракта
награфикзамесяцилидвадосрокаисполнения. Другиевообщенеиспользуютближайшие
контракты, авместонихберутвторыеилитретьипоочередности. Крометого, практикуется
построениеграфиковпоценамконтрактассамымвысокимпоказателемоткрытогоинтереса,
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посколькусчитается, чтоименноэтотмесяцпоставкинаиболееточноотражаетреальную
рыночнуюстоимостьтовара.

Графики непрерывного развитияможно также строить по данным контрактов
определенныхкалендарныхмесяцев. Например, наноябрьском графикенепрерывного
развитиярынкасоевыхбобовотражаютсяданныетолькопоноябрьскимконтрактамкаждого
последующего года. ( Такую методику увязывания конкретных месяцев поставки
предпочиталУ. Д. Ганн). Некоторыеаналитикиусредняютценынесколькихконтрактов
сразуиливыводятиндексы, предназначенныесгладитьперепадценприпереходеотодних
месяцевпоставкикдругим.

"ВЕЧНЫЙКОНТРАКТ"

Встатье, котораяназывается"Контрактыбезсрокаистеченияиихиспользованиев
техническоманализе", рассматриваетсяновыйподходкпроблеменепрерывностицен.
Даннаястатьябылаопубликованавжурнале"Коммодитиз" (внастоящеевремя- "Фьючерз")
вмарте1983. ЕеавторРобертПеллетьер, президенткомпании"Коммодитисис-темз" (CSI),
специализирующейсянапредоставленииданныхпотоварнымифондовымрынкамдля
пользователейперсональныхкомпьютеров. Встатьепредставленановаяконцепция, которая
называется"вечныйконтракт" (Perpetual Contract иCSI Perpetual Contract - торговыемарки
даннойфирмы).

Метод "вечного контракта" позволяет представить динамику цен фьючерсных
контрактовзанескольколетввиденепрерывнойвременнойпоследовательности. Заоснову
последовательности берется длительность некоторого периода времени в будущем.
Например, спомощьюданногометодаможноустановитьзначениеценынатриилишесть
месяцеввперед. Длительностьэтогоотрезкавремениможетварьироватьсяивыбирается
аналитикомпожеланию. "Вечныйконтракт" строитсяспомощью среднихвзвешенных
показателей двух фьючерсных контрактов, ближайших к рассматриваемому периоду
(предшествующийипоследующий). Например, еслисейчасянварьинамнадопостроить
трехмесячный"вечныйконтракт", преждевсегоопределяем, чтоконечныммесяцемданного
периодаявляетсяапрель. Затем выбираем дваближайших капрельскому активных
контракта. Предположим, этобудутмартовскийимайскийконтракты. Подробнометод
определениясреднейвзвешеннойвеличинырассматриваетсяввышеупомянутойстатье. Если
сегодня20 января, отложитенаграфикеценвертикальнуюлинию, соответствующуюдню,
отстоящемуотсегодняшнегонатримесяца(20 апреля).Затемнанесите"ценызакрытиядвух
соседнихконтрактоввстолбцах, соответствующихдатамистеченияихсрокадействия(в
нашемпримере— 26 мартаи28 мая). Послеэтогопроведитепрямуюлинию, соединяющую
этидвецены. Точкапересеченияэтойлиниисвертикальной(20 апреля) будетотражать
точноезначениеценытрехмесячного"вечногоконтракта".

"Вечныйконтракт" отражаетнереальную цену, асредневзвешенноезначениедвух
другихцен. Чтобы болееподробноознакомитьсясметодомвыведениясреднеговзве-
шенногозначения, атакжелучшеузнатьоегодостоинствах, рекомендуемпрочитатьстатью
Пеллетьераили свя-зяться скомпанией CSI. Помнению авторастатьи, основным
достоинством "вечного контракта" является то, что он устраняет необходимость
использованияценконтрактовсближайшимсрокомисполнения, атакжесглаживаетколе-
банияценовойпоследовательности, устраняяискажения, которыемогутвозникнутьпри
переходеотодногомесяцапоставкикдругому.
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"ВЕЧНЫЙИНДЕКС"

Совсем недавно компания "Коммодити системз" объявила о своей последней
разработке, котораяназывается"вечныйиндекс" (Perpetual Index). Втовремякак"вечный
контракт" основаннаценахфьючерсныхконтрактов, новаяметодикапреобразовывает
ценовыепоказателивиндекс. Одноизочевидныхпреимуществиндексов- простотаих
использованияприсравнительноманализеразличныхрынков. Внастоящеевремякомпания
внедряет"вечныеиндексы" дляразличныхгруппрынковнарядустакназываемыминдексом
схожестиCRB (CRB look-alike index). Этотиндекссоставляетсядлятехжерынков, чтои
фьючерсныйиндексCRB (CRB Futures Index), новкачествеегобазыиспользуетсядругой
год.

Время покажет, являются ли эти усложненные методы анализа рынка более
эффективными, чемметодика, использующаяценыфьючерсногоконтрактасближайшим
срокомисполнения. Однако, несмотрянато, чтоприменение"вечногоконтракта" дает
относительномалоискажений, внастоящеевремя, восновном, всежеиспользуетсяметод
построениядолгосрочныхграфиковнаосновеценближнихконтрактов. Ондостаточно
прости,главное, егоэффективностьпроверенамноголетнейпрактикой.

Ежедневностроить"вечный" контрактдлявсехрынков-- занятиетрудоемкое. Данные
подневным средневзвешенным показателям могутбытьполучены вкомпанииCSI с
помощью компьютераимодема, впрочемэтоспособнедешев. Такимобразом, трейдер,
анализируярынок, долженнайтикомпромиссмеждуподтвержденнойпрактикойнадеж-
ностью старогометодаивозможнойэффективностью новыхметодик, которая, правда,
достигаетсязасчетувеличениярасходовитрудоемкостипостроения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМЕТОДОВГРАФИЧЕСКОГОАНАЛИЗАВ
ИЗУЧЕНИИДОЛГОСРОЧНЫХГРАФИКОВ

Следуетещеразотметить, чтометоды графическогоанализа, используемыедля
изучениядневныхграфиковтакжевполнеприменимыдлянедельныхимесячныхграфиков.
Болеетого, можносказать, чточастодолгосрочныйанализтенденцийоказываетсяпроще,
чемкраткосрочноепрогнозирование. В техническоманализесуществуютдваосновных
принципа: 1) движениерынкаподчиненотенденциям, 2) тенденцииимеютсвойство
сохраняться. Долгосрочныеграфикиотличаютсянетолькотем, чтонаниххорошопросле-
живаютсятенденции, ноитем, чтоэтитенденциисохраняютсявтечениенесколькихлет.

Представьтесебе, чтовысоставилипрогнознаосновеоднойизтакихдлительных
тенденций, ивам непридетсяегоменятьвтечениенесколькихлет! В сравнении:
большинство публикуемыхсегоднятехническихбюллетеней по фьючерсным рынкам
основываютсянакраткосрочномпрогнозированииичастоустареваютещедотого, как
подписчикиполучаютихпопочте. Этообуславливаетнеобходимостьиспользования
электроннойпочтыи"горячих" телефонныхлиний.

Долгосрочныетенденциимогутсохранятьсявтечениедлительногопериодавремени, а
этовозвращаетнаскодномуинтересномувопросу, окоторомследуетупомянуть-вопросуо
случайностидинамикицен. В целомтехническиеаналитикинепридерживаютсяточки
зренияотом, чтодвижениеценслучайноинепредсказумо, однакоследуетзаметить, что
еслиэлементслучайностиисуществует, тоонноситоченькраткосрочныйхарактер.
Способностьтенденцийсохранятьсявтечениедлительногопериодавремени, вомногих
случаяхвтечениенескольких лет, подтверждает несостоятельностьаргументов
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сторонниковтеориислучайныхсобытий, утверждающих, чтоповедениеценнепредска-
зуемоичтоихдинамикавпрошломникакнеотражаетсянаихдвижениивбудущем.

ОБОБЩЕНИЕПРИНЦИПОВТЕХНИЧЕСКОГОАНАЛИЗА

Преждечеммыперейдемкрассмотрению примеров, приведенныхвконцеглавы,
полезновспомнитьнекоторыепринципытехническогоанализа, которыевнихприменяются.
Краеугольнымкамнемфилософиитехническогоанализаявляетсяположение, чтографикцен
содержитвседанные, необходимыеаналитикудляпрогнозированиядвижениярынка. При
этомподразумевается, чторыночнаяценаучитывает(илиотражает) всю информацию,
котораявконечномсчетеможетзаставитьееизмениться. Ростценозначаетпреобладание
бычьихнастроенийнарынке, ападениеценуказываетнамедвежийнастройучастников
рынка.

Сторонникитехническогоанализаполагают, чтоонвопределенномсмыслевключаетв
себяифундаментальныйанализ. Этообъясняетсятем, чтонаграфикахотражаетсяоценка
рынкомтакихфундаментальныхпонятий, какспросипредложение, соотношениекоторыхи
приводитквозникновениюбычьихилимедвежьихрынков. Такимобразом, дляаналитика
очевидно, что если цены растут, то спрос превышает предложение, а значит
фундаментальныепризнакиносятбычийхарактер. Следовательно, наоснованииимеющихся
ценовыхданныханалитикунужнопопытатьсяопределитьнаиболеевероятноенаправление
последующегодвиженияцен. Цельподобногоанализазаключаетсявтом, чтобыкакможно
раньшевыявитьвозникновениеважныхтенденцийрынка. Какужеупоминалось, движение
ценподчиненотенденциям, которыеимеютсвойствосохранятьсявтечениедлительного
периода времени. Большинство технических систем, следующих за тенденциями,
определяютихнараннейстадииразвития. Затемонизанимаютпозициивнаправлении
движениятакихтенденцийиследуютзанимидотехпор, поканепоявятсяпризнакиих
окончанияилиразворота.

ТЕРМИНОЛОГИЯТЕХНИЧЕСКОГОАНАЛИЗА

Запоследниестослишнимлеттехническиеаналитикивыработалиспециальную
терминологиюдляописаниядинамикиценнарынкеирядспециальныхметодовдляее
прогнозирования. Тенденция- этообщеенаправлениедвиженияцен. Восходящаятенденция
- этосерияпостепенноподнимающихсяпиковиспадов. Нисходящаятенденция— этосерия
снижающихсяпиковиспадов. Пригоризонтальнойтенденциипикииспадырасположены
приблизительно на одинаковом уровне. Тенденции подразделяются на основные,
промежуточные» малые. Продолжительностьосновныхтенденцийдостигаетнескольких
лет. Именноимипосвященаэтаглава.

Уровеньсопротивления- областьрынкавышетекущего' уровняцен, вкоторойследует
ожидатьувеличенияпродаж. Оченьчастоуровеньсопротивленияпредставленпредыдущим
пикомцен. Уровеньподдержки- областьнижетекущегорыночногоуровня, вкоторой
можноожидатьувеличенияактивностипокупателей. Обычновкачествеуровняподдержки
выступает уровень предыдущего корректирующего спада. Наиболее примечательной
особенностью долгосрочногографикаявляетсяналичиенанемтакназываемых"истори-
ческих" уровнейподдержкиисопротивления, образовавшихсянескольколетназад, атакже
ихспособностьвоздействоватьнаповедениерынка. Кактолькоценыпрорываются(на
достаточноерасстояние) сквозьуровеньподдержки илисопротивления, тотсразуже
переходитвсвоюпротивоположность. Например, "прорванный" уровеньподдержкипре-
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вращаетсявуровеньсопротивления. Привосходящейтенденцииуровеньсопротивления,
будучипересеченценами, становитсяновымуровнемподержки. Примертакогоявления
представленнаграфикерынкаскота(рис. 8.7). Нанемуровнисопротивления(наотметках
35.00 и56.00) переходятвуровниподдержки.

Натакихграфикахособенноэффективенанализспомощью линийтренда. При
тенденцииростаосновную восходящую линию трендапроводятчерезточкиспадов.
Считается, чтовосходящаятенденциядлитсядотехпор, покатакаялиниятрендане
оказываетсяпересеченной. Нисходящаялиниятренданаправленавправовнизвдольпиков,
достигнутыхвовремяоживленийрынка. Иногдарынокобразуетценовыеканалы. При
построенииценовогоканалавычерчиваютсяпараллельныелинии тренда, проходящие
сверхуиснизувдольграницценовыхколебаний. Нарис. 8.1 показандесятилетнийценовой
каналнаграфикеиндексафьючерсныхценCRB.

Существующие тенденции часто корректируются на расстояние, определяемое
некоторой предсказуемой величиной, выраженной в процентах. Наиболее известное
процентноеотношениедлиныкоррекциикдлинепредыдущегодвиженияценсоставляет
пятьдесятпроцентов. Так, привосходящейтенденциивходепромежуточнойкоррекции
рынокможетпокрытьоколо50% расстоянияпредыдущегохода, послечегоростцен
возобновляется. Минимальнаядлинакоррекциисоставляетоднутретьотпредшествующего
движения, амаксимальная— дветрети. Если откатцен превышаетдветретиот
предыдущегодвижения, можноговоритьоперелометенденции. Такимобразом, уровень,
соответствующий коррекции в дветрети отпредыдущего хода, является наиболее
критическимдлядействующейтенденции. Напримерах, приведенныхвконцеглавы(рис.
8.8 и8.11 а), изображены графикирынковсахараизолота. Наэтихграфикахдлина
коррекциидостигаетдвухтретейотпредыдущегохода, послечеговозобновляетсядвижение
ценвпервоначальномнаправлении.

ГРАФИЧЕСКИЕМОДЕЛИ

Ценовыемоделивстречаютсякакнакраткосрочных, такинадолгосрочныхграфиках.
Способы интерпретации в том и другом случае практически не отличаются. На
долгосрочныхграфикахоченьхорошовидныдвойныевершиныиоснования. Двойная
вершинаобразуется, когдаценам неудаетсяпреодолетьуровеньпредыдущегопика
сопротивления, иониповорачиваютвниз, пересекаяуровеньпоследнегопромежуточного
спада. Двойноеоснованиеявляетсязеркальнымотображениемдвойнойвершины. Примеры
модели двойнаявершина, регистрирующейперелом основной восходящей тенденции,
показанынаграфикахрынковкукурузыимеди(рис. 8.5 и8.12а). Расстояниемеждудвумя
пикамиэтихмоделейсоставляетпочтисемьлет. Нарынкепшеницы(рис. 8.10) виднамодель
основания"головаиплечи", формированиекоторойпродолжалосьс1964 по1972 год. На
долгосрочныхграфикахтакжеоченьхорошозаметны треугольники, которыеобычно
являютсямоделямипродолжениятенденции, новременамимогутпоказыватьееперелом. На
недельном графикефьючерсногоиндексаCRB (рис. 8.2) четковиденсимметричный
треугольник.

Довольночастонаэтихграфикахможноувидетьмодель, называемуюнедельныйили
месячныйперелом. Например, намесячном графике, еслимаксимальнаяценамесяца
устанавливаетновый максимум, а цена закрытияоказываетсянижецены закрытия
предыдущегомесяца, тоэточастосвидетельствуетозначительномповоротномпунктев
развитиитенденции, особенноеслирядомрасположенважныйуровеньподдержкиили
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сопротивления. Недельныепереломычастовстречаютсянанедельныхграфиках. Этимодели
эквивалентныднюключевогопереломанадневныхграфиках, стойлишьразницей, чтона
долгосрочныхграфикахподобныйпереломимеетгораздобольшеезначение.

Наилучшимаргументомвпользуиспользованияприанализетенденцийдолгосрочных
графиковслужатсамиграфики. Вконцеглавыприводятсянесколькопримеровнедельныхи
месячныхграфиков, охватывающихпоследние20 лет. Авторнадеется, чтоэтипримеры
говорятсамизасебя, атакжечтовыбранныеграфикинагляднодемонстрируютсвою
эффективностьванализетенденций. Еслираньшеонивамневстречались, то, надеюсь, вас
ожидаетприятныйсюрприз.

ОТДОЛГОСРОЧНЫХГРАФИКОВ- ККРАТКОСРОЧНЫМ

Притщательном анализетенденцийоченьваженпорядок, вкотором изучаются
ценовыеграфики. Правильноначинатьанализсдолгосрочныхграфиковипостепенно
переходить к краткосрочным. Это объясняется спецификой работы с различными
временнымиотрезками. Деловтом, чтоесли аналитикначинаетизучениерынкас
краткосрочногографика, товпоследствии, померерасширенияобъемаанализируемых
данных, емунеразпридетсяпересматриватьсвоивыводы. Вконечномитоге, результаты
анализадневногографикамогутполностью изменитьсяпослетого, какбудутизучены
долгосрочныеграфики. Долгосрочныеграфики, охватывающиеоколодвадцатилет, уже
включаютвсебявсенеобходимыеданные. Начинаяанализсподобныхграфиков, аналитик
сразуполучаетчеткоепредставлениеотом, вкакомположениинаходитсярыноксточки
зрениядолгосрочнойперспективы. Послеэтогоонможетпостепеннопереходитькизучению
графиков, охватывающихменеедлительныепериодывремени.

Прианализерынкапервымделомнужноознакомитьсясдвадцатилетнимграфиком
непрерывногоразвития. Нанемопределяютнаиболеечеткоразличимыеграфическиемоде-
ли, основныелиниитренда, атакжевозможныеуровниподдержкиилисопротивления. Затем
приступаюткисссле-дованиюнедельногографиказапоследниепятьлет, приэтомметоды
анализаповторяются. Послеэтогоизучаетсядневнойграфиксвременнымотрезкомотшести
додевятимесяцев. Такимобразом, аналитикпереходитот"макро" к"микро" анализу. При
желании трейдер можетвоспользоватьсявнутридневными графиками для ещеболее
детальногоисследованиядинамикирынказапоследнеевремя.

ТОВАРНЫЕИНДЕКСЫ: ОТПРАВНОЙПУНКТАНАЛИЗА

Анализфондовогорынкавсегданачинаютсрассмотренияобобщенныхрыночных
показателей, такихкакиндексы Доу-ДжонсаилиStandard & Poor's 500. Инвесторили
трейдер, работающийнафондовомрынке, нестанетприобретатьконкретныеакции, покане
определит, какогонаправлениявцеломпридерживаетсярынок- бычьегоилимедвежьего.
Послеанализаобобщенныхрыночныхпоказателей, аналитик, сцельювыявлениясамых
сильныхучастниковрынка, переходиткисследованиюразличныхпромышленныхгрупп.
Наконец, нужно определить наиболее переспективные акции среди наиболее
переспективныхсточкизренияразвитиярыночнойситуацииотраслейпромышленности
(промышленныхгрупп). Притаком методеисследованиярынкачетковыделяютсятри
стадии. Аналитикначинаетсобщегообзорарынка, азатем постепенносужаетрамки
анализа. Прирассмотрениифьючерсногорынкаследуетпридерживатьсяточнотакогоже
подхода.

ИндексфьючерсныхценCRB
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Вполнелогично, чтоприанализеопределенноготоварногорынканужнопреждевсего
выяснитьобщеенаправлениеразвитиявсехтоварныхрынковвцелом. Дляэтоговполне
подходитиндексфьючерсных цен Бюроисследованиятоварных рынков (Commodity
Research Bureau Futures Price Index), которыйявляетсяобщепризнанным барометром
ситуациинатоварныхрынках. Этотиндексопределяетценовыетенденциина27 товарных
фьючерсныхрынках. Цены натакихрынкахимеюттенденцию кдвижению водном
направлении. Такимобразом, сначаланеобходимоопределить, растутилипадаютценына
товарныхрынкахвцеломи, соответственно, вкакомокружении- бычьемилимедвежьем-
находитсяконкретныйинтересующийвасрынок.

ИндексыCRB дляотдельныхгруппрынков

Затеманалитикдолженизучитьразличныегруппырынковивыделитьизнихнаиболее
сильныеиперспективные. ЕслифьючерсныйиндексCRB устойчиворастетилитолькопово-
рачиваетвверх, то аналитикможетиспользоватьпринципотносительнойсилы для
выделениятехиндексов, которыепоказываютпризнакиукрепления. Наэтихгруппахрынков
иследуетсконцентрироватьсвоевнимание.

Отдельныерынки

Потомследуетсосредоточитьвниманиенасамойсильнойгрупперынковиопределить
наиболееперспективныерынкиизэтойгруппы. (Речьидетоситуацииростацен, когда
трейдерстремитсязанятьдлинную позицию.) Вовремяпериодовинфляции(такихкак,
например, в1970-хгодах), когдафьючерсныйиндексCRB устойчиворастет, следует
обратитьвниманиенасамыесильныерынкивсамойсильнойгруппедлятого, чтобы
открыватьнанихдлинныепозиции. Вовремядефляционныхпериодов(с1980 года), когда
индексCRB устойчивоснижается, трейдерунеобходимоискатьнаиболееслабыерынкив
самойслабойгруппеиигратьтамнапонижение.

Такимобразом, преждечемприступатькизучениюграфиковконкретногорынка, вы
должныопределитьобщеенаправление, вкоторомдвижутсятоварныерынкивцелом, и
перспективыразвитиятойгруппырынков, вкоторуювходитинтересующийвасрынок.

Суммируявсевышеизложенное, можносказать, чтонаиболееправильноначинать
тщательныйанализтенденцийсрассмотрениямесячногографикаиндексафьючерсныхцен
CRB запоследние20 лет, затеманализируетсянедельныйграфикзапоследниепятьлети,
наконец, дневнойграфик. Послеэтогорекомендуетсявнимательноизучитьдолгосрочные
недельныеидневныеграфикииндексовCRB дляразличныхгруппрынков (илидля
отдельнойгруппы, интересующейаналитика). Инаконец, следуетпроанализироватьме-
сячные, недельныеидневныеграфикиотдельныхрынковименновэтомпорядке. В
соответствиистакойстратегией, первымграфиком, приведеннымнарис. 8.1, является
месячныйграфикнепрерывногоразвитияиндексафьючерсныхценCRB запоследние20 лет.

НУЖНАЛИКОРРЕКТИРОВКАДОЛГОСРОЧНЫХГРАФИКОВС
УЧЕТОМИНФЛЯЦИИ?

Передтемкакзавершитьобсуждениедолгосрочныхграфиков, следуетсделатьеще
несколькозамечаний. Частовозникаетвопрос, следуетлиисторическиеуровни цен,
отраженныенаэтихграфиках, корректироватьвсоответствиисинфляцией. Имеютли
какую-либоценностьуровнидолгосрочныхпиковиспадов, еслионинескорректированыс
учетомизмененийстоимостидоллараСША нафонемощныхинфляционныхпроцессов
1970-хгодовипоследующегосниженияинфляциивовремя1980-х? Поэтомувопросу
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аналитикипридерживаютсяразличныхмнений.

Авторполагает, чтосуществуютнесколькопричин, покоторымдолгосрочныеграфики
ненуждаютсявкорректировке. Основнаяизнихсостоитвтом, чторынкисамиучитывают
изменениястоимостивалют. Обесцениваниевалютыприводиткувеличению стоимости
товаров, котируемыхвэтойвалюте. Такимобразом, снижениестоимостидоллараприводит
кростуценнатоварныхрынках. Можнонесомневаться, чторостуцен, отраженномуна
долгосрочных графикахтоварныхрынковв 1970-егоды, способствовало ослабление
доллара. Сдругойстороны, падениеценнатоварныхрынкахзапоследниепятьлетможно
напрямуюсвязатьсукреплениемдоллара.

Следуетобратитьвниманиенато, чтобыстрыйростценнатоварныхрынкахв1970-е
годыиихснижениев1980-хявляютсяклассическимипримерамивлиянияинфляциина
измененияцен. Однаковсемидесятыегодыникомуивголовунемоглопридти, чтоуровни
ценнатоварныхрынках, выросшиевдва, атоивтрираза, следовалобыскорректироватьв
соответствиисинфляцией. Ростценнатоварныхрынкахужесам посебеотражал
инфляционныепроцессы, охватившиеэкономику. Снижениеценнатоварныхрынкахв1980-
хгодахотмечалосьмногимиэкономистамикакрезультатобузданияинфляции. Должныли
мыценуназолото, котороевнастоящеевремястоитвдваразаменьшечемв1980 году,
скорректироватьтакимобразом, чтобыонаотражаланизкийуровеньинфляции? Ядумаю,
рыноксампозаботилсяобэтом.

Инаконец, последнийдоводвэтомспоресвязансоднимизосновныхположений
техническогоанализа, согласнокоторомудинамикацен, вконечномитоге, учитываетвсе.
Рыноксамприспосабливаетсякпериодаминфляцииидефляции, атакжекизменениям
стоимостивалюты. Ответнавопрос, должнылидолгосрочныеграфикикорректироватьсяс
учетоминфляции, лежитвсамихграфиках. Графикмединарис. 8.12адемонстрирует, что
вершинабычьегорынка, зафиксированнаяв1980 году, оказаласьнауровнесоответству-
ющегопоказателя1974 года, авходепоследующегопаденияцены достиглиуровня
основаниямедвежьегорынка1975-1977 годов, гдеистабилизировались. Намногихрынках
цены частонемогутпреодолетьисторическиеуровнисопротивления, образовавшиеся
несколь лет назад, аснижаясь, прорываютмногие известныемноголетние уровни
поддержки. Этогобынепроисходило, еслибыцены, отраженныенаграфиках, нуждалисьв
поправкахнаинфляцию.

РОЛЬДОЛГОСРОЧНЫХГРАФИКОВВПРИНЯТИИТОРГОВЫХ
РЕШЕНИЙ

Долгосрочныеграфикикактаковыенемогутслужитьосновойдляпринятияторговых
решений. Следуетразличатьпрогностическийанализианализсцельювыборанаиболее
благоприятногомоментадляоткрытияизакрытияпозиций. Долгосрочныеграфикиполезны
приопределениинаправленияосновнойтенденциииценовыхориентиров. Однакоонине
предназначеныдлявыборавременивходаврынокивыходаизнего. Дляэтойцелиследует
использоватьболеечувствительныедневныеивнутридневныеграфики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технические методы и инструменты, применяемые в анализе графиков,
представленныхвконцеэтойглавы, относятсякчислунаиболеераспостраненныхидолжны
бытьизвестны всем, ктознаком сосновамиграфическогоанализа. В этихпримерах
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используютсятолькопринципы, изложенныевглавах1-7. Однакоэтонеозначает, чтов
анализенедельныхимесячныхграфиковнемогутприменятьсяидругиеметоды. Например,
этиграфикиполезныприопределениидолгосрочныхциклов. Крометого, онимогутбыть
использованывволновоманализеЭллиота. Посмотрите, какотчетливопросматривается
пятиволноваяструктурабычьегорынканамесячныхграфикахкукурузыихлопка.

Ксожалению, оченьмаловниманияуделяетсяизучениюэффективностидолгосрочных
среднихскользящихв анализе этих графиков. Исследование, проведенное автором
несколько) летназад, показало, что10-и30-недельныесредниескользящиенанедельных
графикахмогутсуспехомиспользоваться̂ , дляопределениядолгосрочныхтенденций. Эти
средниесколь- J зящиеявляютсянеотъемлемойчастьюанализафондового, рынка, нона
фьючерсномрынкеонипрактическинеприменяются.

Долгосрочныеграфикитребуюттщательногоизучениялишьвремяотвремени.
Долгосрочныеценовыемоделизакороткийпериодвременипочтинеизменяются, поэтому
вполнедостаточноихисследованиевпереспективевсочетанииспериодическимглубоким
анализом.

Дневныеграфикиявляютсяидолжныоставатьсяосновнымрабочиминструментом
трейдеровнафьючерсныхрынках. Дляболеекраткосрочногоитщательногоанализареко-
мендуетсятакжеприменятьвнутридневныеграфики. Все, очемговорилосьвэтойглаве,
никоимобразомнебылонаправленонато, чтобыпринизитьзначениеподобныхграфиков.
Авторлишьхотелдовестидосведениячитателя, чтоогромноеколичествополезной
информацииоценахтеряется, еслиприанализенарядускраткосрочнымиграфикамине
используютсядолгосрочные. Приэтомследуетзнать, чтовключениеванализобобщенных
товарныхиндексовтакжеоченьполезно.

Читательдолженчеткопредставлятьсебе, чтоиспользованиедолгосрочныхграфикови
индексоввсочетаниисдневнымиграфикамиможетзначительнорасширитьгоризонты
применениястандартногографическогоанализаиповыситьэффективностьприменения
принциповтехническогоанализанатоварныхфьючерсныхрынках.

ПРИМЕРЫНЕДЕЛЬНЫХИМЕСЯЧНЫХГРАФИКОВ

Далееприведенонесколькопримеровдолгосрочныхнедельныхимесячныхграфиков.
Этиграфикиговорятсамизасебяипочтинетребуютпояснений. Вовсехпредставленных
примерахпродемонстрированы наиболеепростыеи ужеизвестныечитателю методы
техническогоанализа, заисключением краткогоупоминаниятеорииволнЭллиотаи
пятиволновой структуры бычьего рынка (рис. 8.5 и 8.6). Обозначениянаграфиках
ограничены долгосрочными линиями поддержки и сопротивления, линиями тренда,
процентнымиотношениямидлины коррекции, недельнымипереломамиинесколькими
ценовымимоделями.

Просмотритеэтиграфикииобратитевниманиенаогромноеколичествосодержащихся
нанихданных, которыеполностьюотсутствуютнадневныхграфиках. Надневныхграфиках
нетпочти80% информацииоценах, котораяимеетсянанедельныхграфикахзапятьлет, и
95% информации, имеющейсянамесячныхграфикахза20 лет. Хочетсянадеяться, чтоэти
примерыпомогутчитателюпонятьценностьвключенияванализрынкаданных, полученных
задлительныйпериодвремени.
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Рис. 8.1 МесячныйграфикиндексафьючерсныхценCRB
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Рис. 8.2 НедельныйграфикиндексафьючерсныхценСРВ. Обратитевниманиенадвойную
вершинуисимметричныйтреугольник. Ценывсеещеснижаются, однакоонивошлив
потенциальнуюзонуподдержки, образованнуюуровнямиспадов1982 года.
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Рис. 8.3 НедельныйграфикфьючерсногоиндексадрагоценныхметалловСРВ. Обратите
вниманиеначетковыраженнуюнисходящуютенденциюсуровнямиподдержки, которые
впоследствиисталиуровнямисопротивления. Внастоящеевремяиндекс
достигдолгосрочнойобластиподдержки. Рекомендуетсяизучитьпоказателиданного
индекса, преждечемприступатьканализуотдельныхрынковдрагоценныхметалов.
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Рис. 8.4 ПримергрупповыхиндексовCRB. Ихрекомендуетсяисследоватьдоанализа
отдельныхрынков. Обратитевнимание, чтоизтрехприведенныхиндексовсамым
сильнымоказалсяиндексимпортируемыхтоваров. Этоозначает, чтонаибольшим
потенциаломкростуобладаютрынкикакао, кофеисахара. Внизуграфикауказаны
различныегруппырынков.
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Рис. 8. 5 Обратитевнимание, чтов1980 годуростценостановилсянатомжеуровне, что
ив1974. Наэтомграфикеявнопрослеживаетсяпятиволноваяструктурабычьегорынка.

Рис. 8.6 Обратитевнимание, чтодолгосрочныйуровеньсопротивлениярасположенна
отметке$1.00, ауровеньподдержкинаотметке60с. С1977 по1980 годнаблюдалсябычий
рыноксчетковыраженнымипятьюволнами.
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Рис. 8. /Обратитевнимание, чтопослепрорывавверхуровнисопротивлениянаотметках
35си56ссталиуровнямиподдержки. Ценынарынкескотаколеблятсявпределах
"торговогокоридора" с1979 года, приэтомдиапазонколебанийнепревышает 20с.

Рис. 8. 8
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Рис. 8.9 Обратитевниманиекакуровниподдержкиисопротивления, образовавшиеся
нескольколетназад, впоследствииповлиялинарыноксои.

Рис.8.10



201

Рис. 8. 11аиб
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Рис.8.12аиб
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Рис. 8. f3a ибЭтидолгосрочныеграфикипоказывают, чторынокмазутаужевтечении
шестилетнаходитсявпределах"торговогокоридора" (от 1.05 долларадо70 центов).
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Рис8. 14аибНанедельномграфике(8.14а) ценынадолгосрочныеказначейские
обязательствастолкнулисьсуровнемсопротивлениянаотметке73-16. Намесячном
графике(8.146) видно, чтоценытакжеприблизилиськдолгосрочнойнисходящейлинии
тренда.
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Рис. 3.15аибОбратитевниманиенадолгосрочнуюнисходящуюлиниютренданаверхнем
графике(8.15а). Нанижнемграфике(8.156) ценыстолкнулисьссопротивлениемнауровнях
максимумов, достигнутыхв1982 и1983 годах.
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Рис. 8.16аибНиоднаизэтихдолгосрочныхобластейподдержкинарынкешвейцарского
франканевиднанадневныхграфиках. Обратитевниманиенанисходящуюлиниютрендас
1979 года.
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Рис. 8.17 НедельныйграфикфьючерсногоконтрактанаиндексS&P 500. Этотграфикболееясно,
чемдневные, отражаетдинамикуцен. Ценыв1983-84 годахснизились, покрывровнотреть
расстояния, пройденногорынкомвходеростав1982-83 годах. Обратитевниманиенадвойное
основание, котороеобразовалосьвсередине1984 годанаотметке150. Обаспадавэтоймодели
завершилисьнедельнымпереломомвверх. Резкийспадценвконце1984 годанаткнулсянауровень
поддержкинаотметке163. Ранееэтобылуровеньсопротивления. Длительныетенденциина
долгосрочныхграфикахпрослеживаютсялучше. Состояниерынка, отраженноенаэтомграфике,
определяетсякакбычье- причемвбольшейстепени, чемпоказываюткраткосрочныеграфики.

ТЕХНИЧЕСКИЕИНДИКАТОРЫ

Вследующейглавемыобсудимскользящеесреднеезначение- одинизнаиболеечасто
используемых технических индикаторов, ставший основой для большинствасистем,
следующихзатенденцией.
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Глава9.
Скользящиесредниезначения
ВСТУПЛЕНИЕ

Однимизнаиболееуниверсальныхиширокоиспользуемыхтехническихиндикаторов
являетсятакназываемоесреднеескользящеезначение. Благодарялегкостипостроения,
вычисления и тестирования, свойственной этим индикаторам, они используются в
большинствемеханическихсистем, следующихзатенденцией.

Графическийанализдостаточносубъективениструдомподдаетсятестированию.
Именнопоэтомуегонетакпростопереложитьнаязыккомпьютерныхпрограмм. Чтоже
касаетсяпроцедуриправиланализасреднихскользящих, тоонилегкозакладываютсяв
компьютерную программу, которая потом может выдавать специальные сигналы,
указывающиепользователюнанаиболееблагоприятныемоментыдляоткрытиядлинныхили
коротких позиций. Если результаты графического анализа часто оказываются
противоречивыми, уаналитиковмогутвозникнутьразногласияотносительнотого, ккакому
типуотноситсятаилиинаяценоваямодель: ктреугольникамили, скажем, алмазам; на
преобладаниекакихнастроенийуказываютизмененияобъема: бычьихилимедвежьих, то
сигналысреднихскользящих, наоборот, - точныинедвусмысленны.

Преждечем мы начнем обсуждениесреднегоскользящего, нам необходимоего
определить. Перваячастьэтоготерминауказываетнато, чторечьидетобусредненном
значениинекоторыхданных. Допустим, намнужнополучитьсреднююценузакрытияза
последниедесятьдней. Дляэтогомыскладываемвсепоказателицен, зафиксированныеза
этотпериодиделимполученнуюсуммуна10 (количестводней). "Скользящее"означает, что
приподсчетеберутсяценытолькозапоследниедесятьднейподряд. Такимобразом, ценовые
данные, которыеподвергаютсяусреднению (т. е. последниедесятьцензакрытия), каждый
денькакбы"проскальзывают" наодинденьвперед.

Приподсчетесреднегоскользящего, какмыужепоказали, чащевсегоберетсясумма
цензакрытия, зафиксированныхзапоследниедесятьдней. Скаждымновымднемкобщей
суммедобавляетсяочереднойпоказатель, одновременновычитаетсяперваяврядуцена
закрытия, тоестьзафиксированнаяодиннадцатьднейназад. Вновьполученнаясуммазатем
делитсяна10 (количестводней, составляющихданныйпериод).

Приведенныйнамипримерпоказывает, каквысчитываетсяпростоедесятидневное
среднеескользящееценызакрытия. Однакосуществуютидругие, гораздоболеесложные
виды средних скользящих. Существуетмножество вопросовотносительно того, как
наилучшим образом использовать средние скользящие. Например: существует ли
оптимальнаявременнаяпротяженностьпериодарасчетаусредненныхпоказателей? Какие
средние значения следует использовать: кратковременные или долговременные?
Существуютлиоптимальныесредниескользящиедлявсехрынковилидлякаждогорынкав
отдельности? Являетсялиценазакрытиянаиболееоптимальнойценой, которуюследует
учитывать? Нелучшелииспользоватьнесколькосреднихскользящих? Какойтипсредних
скользящих лучше: простой, линейновзвешенный илиэкспоненциальносглаженный?
Существуютлипериоды, вкоторыеэтипоказателиболеезначимы, чемвостальноевремя?

Вобщем, имеетсяцелыйрядвопросов, которыеследуетучитыватьприиспользовании
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среднихскользящих. Вэтойглавемыпостараемсяответитьнабольшинствоизних. Мы
такжеприведемпримерытого, какнаиболеечастоиспользуютсясредниескользящие. Навсе
заданныенамивышевопросы, конечно, нетзаведомоточныхответов, темнеменеемы
попробуемвнихразобраться, рассмотревнекоторыеисследования, проведенныевэтой
области.

ПОСТРОЕНИЕСРЕДНИХСКОЛЬЗЯЩИХ-МЕТОДСГЛАЖИВАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙЦЕНСВРЕМЕННОЙЗАДЕРЖКОЙ

Среднеескользящеезначениеотноситсяккатегориианалитическихинструментов,
которыеследуютзатенденцией. Егоцельсостоитвтом, чтобыопределитьвремяначала
новойтенденции, атакжепредупредитьоеезавершенииилиповороте. Средниескользящие
предназначены для отслеживания тенденций впроцессе их развития, и их можно
рассматривать как искривленные линии тренда. Однако среднее скользящее не
предназначенодляпрогнозированиядвиженийнарынкевтомсмысле, вкоторомэтоделает
графическийанализ, посколькуоновсегдаследуетзадинамикойрынка, анеопережаетее.
Этотпоказательнепрогнозируетдинамикуцен, атолькореагируетнанее. Онвсегдаследует
задвижениямиценнарынкеисигнализируетоначаленовойтенденции, нотолькопосле
того, каконапоявилась.

Построениесреднегоскользящегопредставляетсобойспециальныйметодсглаживания
ценовыхпоказателей. Действительно, приусредненииценовыхпоказателейихкривая
заметносглаживается, инаблюдатьтенденциюразвитиярынкастановитсянамногопроще.
Однакоужепосвоейприродесреднеескользящеекакбыотстаетотдинамикирынка.
Краткосрочноесреднеескользящее(иначеназываемое"коротким"), например, пяти- или
десятидневное, точнеепередаетдвижениецен, чемболеепродолжительное("длинное")
скажем, сорокадневное. Применениекороткихсреднихскользящихпозволяетсократить
отставаниеповремени, однакополностью устранитьегоневозможно. Короткиесредние
скользящиеболеечувствительны кдинамикецен, чем длин-' ные. Наоднихрынках
целесообразнее использовать короткие средние скользящие, на других эффективнее
длинные, какменеечувствительные(см.рис. 9.1 аиб).
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Рис.9.1аПримеркомбинациидесяти- исорокадневногопростыхсреднихскользящих. Обратите
внимание, насколькоточнодвиженияценовойтенденцииповторяютсякоротким, десятидневным
среднимскользящим. Сорокадневноесреднеескользящее"отстоит" отдвиженияценнесколько
дальше. Средниескользящиезначениясглаживаютценовойразброс, однаковсегдаотстаютво
времениотдинамикирынка. Десятидневноесреднеескользящееобозначеносплошнойлинией,
сорокадневное- пунктиром.

Рис. 9.16 Примерпростогодвадцатидневногосреднегоскользящего. Трейдерырассматривают
пересеченияценамикривыхсреднихскользящихкаксигналыкоткрытиюсоответствующих
позиций. Показателиценвнастоящеевремя(правыйкрайграфика) находятсянижекривой
среднегоскользящего, этоозначает, чторынокнаходитсявстадиипадения. Обратите
внимание, чтодвадцатидневнаякриваясреднегоскользящегосглаживаетдинамикуцен, хотяи
отстаетотнее.

Какиеценыусреднять?

Досихпорвовсехпримерахвкачествеусредняемыхпоказателеймыиспользовали
толькоценызакрытия. Действительно, считается, чтоценазакрытияпредставляетсобой
наиболееважныйиндикатор, характеризующийитоговуюдинамикуторговогодня, кроме
тогонапрактикеоначащевсегоиспользуетсяприпостроениисреднихскользящих. Темне
менее, некоторыеаналитикипредпочитаютиспользоватьдругиецены. Например, среднюю
ценудня, которуюполучают, разделяядиапазондневногоперепадаценнадва.

Другие трейдеры учитывают при анализе цены закрытия, но по-иному. Они
складываютмаксимальную, минимальную ценыдняиценузакрытия. Затемполученная
суммаделитсянатри. Третьианалитикипредпочитаютдругойметод, выстраиваяценовую
полосупутемусреднениямаксимальныхиминимальныхценпоотдельности. Врезультате
получаются двекривыесредних скользящих, служащиев качественекоего буфера
волатильности или нейтральной полосы. Мы обсудим возможные преимущества
использованияценовойполосы (price band) ниже. Несмотрянасуществованиеразличных
вариантовпостроениясреднихскользящих, цены закрытиятем неменеепродолжают
оставатьсяглавнымипоказателямивтехническоманализенаосновесреднегоскользящего.
Этомувидуценымыиуделимособоевниманиевданнойглаве.
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Рис. 9.2a Сравнительныйпримердвадцатидневногопростогосреднегоскользящего(сплошная
линия) илинейно-взвешенногосреднегоскользящего(пунктирнаялиния). Обратитевнимание, что
линейно-взвешеннаякривая(пунктир) опережаеткривуюпростогосреднегоскользящего
(сплошнаялиния). Взвешенныесредниескользящиевбольшейстепениучитываютпоследние
ценовыепоказатели.

Простоесреднеескользящее

Простое среднее скользящее, или среднее арифметическое значение, широко
используетсябольшинствомтехническиханалитиков. Однаконекоторыеаналитикиоспари-
ваютегодостоинства, выдвигаяприэтомдваосновныхдовода. Первыйзаключаетсявтом,
чтоприанализеучитываетсятолькототпромежутоквремени, которыйохватываетсяэтим
среднимскользящим(например, последниедесятьдней). Второйдоводсостоитвтом, что
простоесреднеескользящеефактическиуравниваетпозначимостицены каждогодня.
Например, прииспользованиидесятидневногосреднегоскользящего, последнемуипервому
днямпридаетсяодинаковыйвес- 10%, какивсемостальнымднямпериода. Пятидневное
среднеескользящее, всвоюочередь, подразумевает, чтосреднийвесценыдняравен20%. В
тожевремянекоторыеаналитикиполагают, чтоболеепозднемуценовомупоказателю
следуетпридаватьнесколькобольшеезначение.
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Рис. 9.26 Сравнительныйпримердвадцатидневныхсреднихскользящих: линейно-взвешенного
(сплошнаялиния) иэкспоненциально-сглаженного(пунктир).Экспоненциально-сглаженнаякривая
являетсятакжевзвешенной, однакоучитываетвсюпредшествующуюдинамикуцен. Большийвес
такжепридаетсяпоказателямцензапоследниедни.

Линейно-взвешенноесреднеескользящее

Длятогочтобыкак-торешитьпроблему"удельноговеса" среднихзначений, некоторые
аналитикиприменяюттакназываемоелинейно-взвешенноесреднеескользящее. Построить
егоможноследующимобразом. Ценазакрытиядесятогодня(вслучаедесятидневного
среднегоскользящего) умножаетсянадесять, девятогоднянадевять, восьмого- навосемьи
такдалее. Таким образом, большеезначениепридаетсяпоследним ценам закрытия.
Полученная сумма произведений затем делится на сумму множителей (55 для
десятидневногосреднегоскользящего: 10+9+8. . .+1) Однаколинейно-взвешенноесреднее
скользящеевсе-такинерешаетпроблемувыделениядинамикицен, ограниченнойтолько
протяженностьюсамогосреднегоскользящего.

Экспоненциально-сглаженноесреднеескользящее

Болеесложноепостроение, применениекоторогопозволяетустранитьдванедостатка,
присущиепростомусреднемускользящемузначению, получилоназваниеэкспоненциально-
сглаженногосреднегоскользящего. Во-первых, этоттип скользящихпридаетгораздо
большеезначениепоказателямпоследнихдней. Поэтомуонявляетсявзвешенным. Но, хотя
предшествующейдинамикеценпридаетсяменьшийвес, привычислениииспользуютсявсе
данныепоценам- завесьпериоддействияфьючерсногоконтракта. Излишнеговоритьотом,
чтоформулавычисленияэтоговидасреднегоскользящегодовольносложнаитребует
использованиякомпьютера. Казалосьбы, чторазэкспоненциально-сглаженноесреднее
скользящеенеимеетниодного, нивторогонедостатковпростогосреднегоскользящего,
являетсясамымсложнымизвсехтрехтиповсреднихскользящих, - значит, онодолжнобыть
самымнадежным. Совсемнеобязательно. Чутьнижемысравнимдостоинствакаждогоиз
трехспособовусредненияценовыхпоказателей.
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Использованиеодногосреднегоскользящего

Простоесреднеескользящеенаиболеечастоиспользуетсяаналитикамифьючерсных
рынков, нанеммысвамииостановимсяподробнее. Некоторыетрейдерыдлявыявления
направленияразвитиярынкаиспользуютлишьодносреднеескользящее. Кривуюсреднего
скользящегостроятнастолбиковомграфике, складываяегозначениянатойжевертикали,
чтоиценысоответствующегодня. Когдаценазакрытияоказываетсявышекривойсреднего
скользящего, поступаетсигналк покупке. Сигнал кпродажеподается, когдацены
опускаютсянижекривойсреднегоскользящего. Дляболеенадежногоподтверждения
сигналанекоторыеаналитикипредпочитаютподождать, покакриваясреднегоскользящего
послепересечениясамаповернетвсоответствующемнаправлении.

Оченькратковременноесреднеескользящее(пяти- илидесятидневное) практически
вплотнуюследуетзаценами, приэтомпроисходитдостаточномногопересечений. Такое
явлениеврядлиможнооднозначноохарактеризоватькакположительноеилиотрицательное.
Использованиеслишкомчувствительногосреднегоскользящегоприводиткзаключению
большогоколичествасделок (что, всвою очередь, чреватовысокимикоммисиоными
затратами) ипоявлению многочисленныхложныхсигналов. Еслисреднеескользящее
слишком чувствительно, кратковременныехаотичныедвиженияцен (такназываемые
"помехи")вызываютошибочныесигналы, искаженнопоказывающиенаправлениетенденции
рынка.

Хотя, как мы уже сказали, кратковременные средние скользящие выдают
многочисленные ложные сигналы, у них есть одно преимущество: они раньше
сигнализируютотом, вкакомнаправлениибудетразвиватьсярынок. Вполнелогично, что
чемчувствительнеесреднеескользящее, темраньшеоноподаетсигналы. Поэтомупри
применениитакихиндикаторовдолженбытьнайденкомпромисс. Главное, найтидостаточно
чувствительныепоказателисреднегоскользящего, прикоторыхможнобылобывыявлять
ранниесигналы, втожевремячувствительностьтакогоиндикаторанедолжнабыть
чрезмерной- впротивномслучае, онбудетреагироватьна"помехи"рынка.

"Длинное" и"короткое" среднеескользящее

Краткосрочноесреднеескользящеелучшеработает, когдаценынаходятсявзастойной
фазеиобразуют"торговый" коридор. Втакойситуацииценыкакой-либотенденциине
обнаруживают, поэтомуиспользованиеболеекратковременныхичувствительныхсредних
скользящихпозволяюттрейдеруиспользоватьдаженебольшиеколебанияцен(см. рис. 9.3).

Кактолькообразуетсявосходящаяилинисходящаятенденция, лучшевсегоприменять
болеедлительныесредниескользящие. Наменеечувствительныйиндикатор (например,
сорокадневный), которыйотслеживаетдвижениеценсбольшегорасстояния(таккакимеет
большее отставание), неоказываютвоздействиенезначительныеколебаниярынка -
коррекциииликонсолидации, врезультатеон"сопровождает" основнуютенденциюнамного
дольше.

"Короткое" среднеескользящее, наоборот, резкореагируетдаженанезначительные
поворотырынкаиможетподаватьсигналынаоткрытиепозиций, противоречащихосновной
тенденции. Какуженеразупоминалосьвыше, оченьважноопределить, какоеименно
среднеескользящеевыбратьдляанализарынка. Очевидно, чтониодноизнихнеможетбыть
идеальнымвовсевремена. Правильнеебылобывфазезастояиспользоватьболеекороткое
среднеескользящее, авпериодгосподстваустойчивойтенденции- болеедолговременное.
Однакоэтогонетакпростодостичь.
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Давайтепродолжимсравнениедлинногоикороткогосреднихскользящих. Хотяболее
длительноезначениеработаетлучшеприустойчивойтенденции, приееповоротеономного
"теряет". Саманечувствительностьтакогосреднегоскользящего(оно, какмыужепоказали,
следуетзатенденциейсбольшимотставанием), соднойстороны,помогаетизбежатьложных
сигналоввовремякраткосрочныхкоррекцийрынка, сдругой, можетсослужитьтрейдеру
плохуюслужбу, когдатенденциядействительноповорачиваетвпротивоположнуюсторону.
Такимобразом, напрашиваетсяещеодинвывод: болеедлительноесреднеескользящее
лучшефункционируетприустойчивом движенииценвопределенном направлении, а
короткоесреднеескользящее- приперелометенденции. Такимобразом, очевидно, что
использоватьтолькоодносреднеескользящееневыгоднопонесколькимпричинам. Гораздо
полезнееиспользоватьприанализедвасреднихскользящихзначения. Однако, покамыне
приступиликобсуждениюкомбинацийиздвухилидажетрехсреднихскользящих, давайте
болееподробно остановимся наодиночном среднем скользящем и посмотрим, как
использоватьфильтрыиценовыеполосы.

Рис. 9. ЗаСравнение10-и40-дневногосреднихскользящих. Обратитевнимание, чтововремя
периодовзастояспомощьюкраткосрочногосреднегозначениялучшеотслеживаютсяповоротыв
движениицен(сплошнаялиния). Спомощьюболеедолгосрочногосреднегоскользящеголучше
анализироватьрынокприпоявлениитенденции(пунктирнаялиния).

Рис. 9.36 Обратитевнимание, чтововремянисходящейтенденциидлительное40-дневное
среднеескользящее(пунктирнаялиния) следовалозатенденциейнаболеебезопасномрасстоянии
идержалотрейдераскороткойсторонынапротяжениивсегопериодасниженияцен. При
перелометенденциивоснованиирынкаболеекороткое10-дневноесреднеескользящеераньше
выдалосигналкзакрытиюкороткихпозиций.
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Использованиефильтровприанализеодногосреднегоскользящего

Чтобыуменьшитьколичествосбоев, возникающихприиспользованиитолькоодного
среднего скользящего, аналитики на его сигналы накладываютфильтры. Разберем
некоторыеизних.

1. Нарядусусловием, согласнокоторомузначениеценызакрытиядолжнопересечь
линию среднегоскользящего, некоторыеаналитикитакжепредъявляютдополнительное
требование- чтобывесьдневнойдиапазонценвышелзапределысреднегоскользящего.

2. Прииспользованиидругогофильтратребуется, чтобыценазакрытияпересекла
кривуюсреднегоскользящегонарасстояние, соответствующеенекоторойзаранееустанов-
леннойвеличине, являющейсякритерием"полноценного"пересечения. Онможетбытьравен
нескольким минимальным изменениям цены заденьили определенной величинев
процентах. Например, минимальноеизменение (шаг) цены назолотонабиржеСотех
составляет 10 центов. При использовании фильтра можно установить необходимое
отклонениецены закрытияотвеличины среднегоскользящегонапятьминимальных
изменений, тоестьна50 центов(О, 5 доллара), длятогочтобыпересечениесчиталосьзна-
чимым. При применении фильтра, выраженного величиной в процентах, критерий
значимостипересечениясреднегоскользящегоценойзакрытияможноустановитьравным
1% (около3 доллароввнастоящеевремя). Используяфильтры, трейдерможетстолкнуться
ещесоднойпроблемой. Чем меньшепороговоезначениефильтра, тем меньшеего
эффективность. Чембольше - тем позжевозникаетсигнал. Таким образом, трейдеру,
работающемусфильтрами, приходитсявсевремяидтинакомпромисс, определяемый, с
однойстороны, повышеннымрискоми, сдругой, возможностьюполучитьмаксимальную
прибыль. Чембольшую безопасностьобеспечиваетфильтр, темменьшеприбыльиз-за
позднеговходаврынок.

3. Некоторыеаналитикисчитают, чтодостоверностьсигналасреднегоскользящего
должна обязательно подтверждатьсянекоторым прорывом цен, зафиксированным на
графике. Такоеусловиезначительноусиливаетпоступающийсигнал, атакжеявляетсяв
некоторойстепенизащитойотобманчивойдинамикирынка, находящегосявнутритак
называемого"торгового" коридора. Вкачествеподобныхфильтровможноиспользовать
сигналыпункто-циф-ровыхграфиков, атакжепрорывыцензапределынедельногоканала.
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(Нижемыостановимсянатакихпрорывахболееподробно). Однимизнедостатковтаких
фильтровявляетсято, чточембольшетрейдерполагаетсянаних, темдальшеонуходитот
первоначальногосигналасреднегоскользящего.

4. Временныефильтры используются теми трейдерами, которые, прежде чем
воспользоватьсясигналом, делаютнебольшуюпаузу- отодногодотрехдней. Большинство
ложныхсигналовоченьбыстро"отмирают", следовательно, задержканадень-двавесьма
полезна, посколькупозволяетотсеятьмножествотакихсигналов. В результатеобес-
печиваетсято, чтовходврынокпроизойдеттолькоприблагоприятныхсигналах, но, к
сожалению, снекоторымопозданием.

5. Метод"процентныхконвертов" (percentage envelopes) или"полосволатильности"
(volatility bands) являетсяещеоднимфильтром, широкоиспользуемымнатоварныхрынках.
Онпредставляетсобойпараллельныелинии, расположенныенаопределенномрасстоянии,
выраженномвпроцентах, пообестороныотсреднегоскользящего. Другимисловами, на
графикенаопределенном расстоянии, выраженномвпроцентах, вышеинижелинии
среднегоскользящегонаносятсядвепараллельныекривые. Чтобы появилсясигналк
покупке, ценыдолжнызакрытьсянетольковышелиниисреднегоскользящего, нотакже
вышеверхнейкривойконверта. Основнаялиниясреднегоскользящегоприэтомслужит
защитнымуровнем, припересечениикоторогодлинныепозицииследуетзакрыть(см. рис.
9.4 аиб).

Междуверхнейкривойконвертаилиниейсреднегоскользящегообразуетсябуферная
зона. Никакиесигналы, возникшиемеждуэтимидвумялиниями, врасчетнепринимаются.
Сигналкпокупкевозникаетпризакрытииценынадверхнейлинией, анаееликвидацию -
призакрытииподлиниейсреднегоскользящего(защитныйуровень).

Рис. 9.4аПримерсочетаниякривыхконвертасосреднимискользящими. Вданномслучае1,5-
процентныекривыеконвертапостроеныпообестороныотсорокадневногосреднегоскользя-
щего. Другимисловами, верхняяинижняялинииконвертанаходятсянарасстоянии1, 5 % от
линиисреднегоскользящего.

Рис. 9.46Примериспользованияконвертавкачестветрехпроцентногофильтраккривой
двадцатидневногосреднегоскользящего. Методикаконвертазаключаетсявтом, чтовокруг
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кривойсреднегоскользящегосоздаетсязонаволатильности, котораяспособствуетотсеиванию
ложныхсигналов.

Когдаценазакрытияфиксируетсяподнижнейиздвухкривыхконверта, поступает
сигналкпродаже. Ценазакрытиянадлиниейсреднегоскользящегосвидетельствуетоб
ошибочностиэтогосигналаиуказываетнанеобходимостьпокрытиякороткойпозиции.
Одним изосновных преимуществтаких фильтров являетсяналичиебуферной или
нейтральнойзоны, впределахкоторойзаниматькакие-либопозициинеследует. По
эффективноститакойподходпревосходитдругиеметодыилисистемы, построенныена
принципенепрерывногодействия.

6. Восновеполосымаксимумов-минимумов(high-low band) лежатнеценызакрытия, а
максимальныеиминимальныецены дня. Припостроенииданногофильтравозникает
полоса, образованная линиями двух средних скользящих -одной, соответствующей
максимальнымценам, другой-минимальным(см. рис. 9.5 аиб).

Когдаценазакрытия фиксируетсявышеверхней линии (среднего скользящего
максимальныхцен), поступаетсигналкпокупке. Нижняялиниявэтомслучаеиспользуется
какуказательзащитногоуровня, припересечениикоторогодлинныепозицииследует
закрыть. Сигналкпродажевозникает, когдаценазакрытияфиксируетсяподнижнейлинией
- приэтомужеверхняялинияслужитуровнемзащиты. Привосходящейтенденциинижняя
линияможетсчитатьсябычьейлиниейтренда, принисходящейтенденцииверхнююлинию
можносравнитьсмедвежьейлиниейтренда.

Использованиекомбинациидвухсреднихскользящих

В предыдущем разделе отмечалось, что использование комбинаций средних
скользящихимеетрядпреимуществ. Например, иногдалучшеприменятькороткоесреднее
скользящее, иногдадлинное. Использованиетолькоодногозначениятакогоиндикатора
частоприводиткпоявлениюложныхсигналов, врезультатеприходитсяприбегатькпомощи
различныхфильтров. Дляболеечеткогоинадежногоанализамногиетрейдерыприменяют
сразудваилитрисреднихскользящих.

Покамы говорим преимущественно о простом среднем скользящем, которое
отличаетсяотлинейно-взвешенногоилиэкспоненциально-сглаженного(далеевэтойглавемы
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ещерасскажемободнойсистеме, вкоторойиспользуетсядваэкспоненциально-сглаженных
среднихскользящих). Наоснованиирезультатовпроведенныхисследованийможносделать
вывод, что, возможно, наилучшейкомбинациейизвсехвозможныхявляетсясочетаниедвух
простыхсреднихскользящих.

Прииспользованиитакойкомбинацииболеедлительноезначениеэтогоиндикатора
применяетсядлявыявлениятенденции, короткоежеслужитдляопределениянаилучшего
моментаоткрытия позиций. Именно через взаимодействие между двумя средними
скользящимиисамойценойвырабатываютсясигналыобизмененияхтенденции.

Рис. 9.5аПримердвадцатидневнойполосымаксимумов-минимумов. Приеепостроении
используютсясредниескользящиемаксимальныхиминимальныхцендня, анецензакрытия.
Методпозволяетсократитьколичествопересеченийнаграфике, что, всвоюочередь, сводитк
минимумупоявлениеложныхсигналов.

Рис. 9.56 Ещеодинпримерполосымаксимумов-минимумов, восновекоторойлежат
двадцатидневныесредниескользящиемаксимальнойиминимальнойцендня.
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Использованиекомбинациидвухсреднихскользящихдляполучениясигналов

Существуетдваспособаодновременногоиспользованиядвухсреднихскользящих(см.
рис. 9.6 а-г).

1. Первыйспособполучилназвание"методдвойногопересечения". Онозначает, что
сигналкпокупкевозникает, когдаболеекороткоесреднеескользящее, поднимаясь,
пересекаетлинию длинного. Например, двенаиболеечастоиспользуемыекомбинации
среднихскользящих- пяти- идвадцатидневное, атакжедесяти- исорокадневное. Впервом
случаесигналкпокупкевозникает, когдакриваяпятидневногосреднегоскользящего,
поднимаясь, пересекаетлинию двадцатидневного, асигналкпродаже- когдалиния
пятидневногосреднегоскользящегоопускаетсянижелиниидвадцатидневного. Данный
метод представляетсобой непрерывно действующую систему, то есть предполагает
постоянноеналичиеоткрытой позиции - длинной иликороткой. Вовтором случае
десятидневное среднее скользящее поднимается над сорокадневным, сигнализируя
восходящую тенденцию, апринисходящейоноопускаетсянижесорокадневного. При
одновременном использовании двух средних значений отставаниеотдинамики цен
несколькобольше, чемвслучаесодиночнымсреднимскользящим, нозатовозникает
меньшеложныхсигналов. Мыпродолжимобсуждениеметодадвойногопересечения, когда
приступимкразборувопросаонаиболееудачномприменениитехилииныхсредних
скользящих.

Рис. 9. баПримерметодадвойногопересечения. Сигналкпродажевозникает, когдакороткое,
четырехдневное, среднеескользящеепересекаетиоказываетсянижекривойдлинного,
Двадцативосьмидневного. Вданномпримерепоказателиоптимизированы(см. табл. 9.5).
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Рис. 9. 66 Ещеодинпримериспользованияметодадвойногопересечения, сприменением
оптимизированныхсреднихскользящих. Обратитевнимание, чтоболеекороткоечетырнадца-
тидневноесреднеескользящее, опускаясь, пересеклосорокадневноевоктябре, истехпор
нисходящаятенденциясохраняется.

Рис.Э.бвПримеркомбинациипяти- идвадцатидневногосреднихскользящих. Сигналкпокупке
возниквсентябре, когдалинияпятидневногосреднегоскользящегоподняласьвышелинии
двадцатидневного. Этопроизошлопятьмесяцевназад. Обратитевнимание, чтопятидневная
криваятолькочтопересекладвадцатидневнуюиоказаласьнижеее. Этосигнализируето
целесообразностиоткрытиякороткихпозиций.

2. При втором способеодновременного применения двух средних скользящих
пространствомеждуними рассматриваетсякаксвоегороданейтральнаязона. Цена
закрытия, зафиксированнаявышеобеихлиний, приглашаеттрейдераоткрытьдлинную
позицию - впрочемэтотсигналотменяется, еслиценызакрытияопятьоказываютсяв
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нейтральнойзоне. Ценазакрытия, зафиксированнаяподнижнейлинией, указываетна
необходимостьпродажи. Всекороткиепозициидолжныбытьзакрытыиотдальнейших
действийследуетвоздержаться, еслиценыокажутсявнейтральномпространствемежду
двумясреднимискользящими. Преимуществомэтойсистемытакжеявляетсято, чтоонане
находитсянарынкепостоянно. Существуютидругиевариантыэтихдвухподходов.

Комбинациятрехсреднихскользящихилиметодтройногопересечения

Еслиточказрения, согласнокоторойдвасреднихскользящихболееэффективны, чем
одно, верна, тогдакомбинация, включающаятризначения, всвоюочередь, должнаоказаться
ещеэффективнее. Наосноветакойтеориинасветпоявилсятакназываемыйметодтройного
пересечения. Чаще всего используется комбинация четырех-, девяти- и
восемнадцатидневногосреднихскользящих. Концепцияодновременногоприменениятрех
среднихскользящихбылавпервыепредложенаР. Алленом вегокниге"Каксделать
состояниенатоварном рынке" (How to Build a Fortune in Commodities, R.C. Alien),
опубликованнойв1972 году. Позднее, в1974 годуавторсновавернулсякпроблеме
трехчленнойкомбинациивкниге"Применениечетырех-, девяти- ивосемнадцатидневного
среднихскользящихдляувеличениядоходностиоперацийнатоварныхрынках" (How to Use
the 4-Day, 9-Day and 18-Day Moving Averages to Earn Larger Profits from Commodities).
Комбинациячетырех-, девяти- ивосемнадцатидневногосреднихскользящих является
вариантом сочетания пяти-, десяти- и двадцатидневного значений, которое широко
используетсянатоварныхрынках. Многиекоммерческиеграфическиеслужбыпубликуют
графикисчетырех-, девяти- ивосемнадцатидневнымсреднимискользящими. Последние
такжераспространяютсяпоинформационнымвидеосистемам.

Комбинациячетырех-, девяти- ивосемнадцатидневногосреднихскользящихиее
применение

Мыужеустановили, чточем"короче" среднеескользящее, темближеоноследуетза
ценовойтенденцией. Понятно, чтосамоекороткоезначениеизвсехтрех(четырехдневное
среднеескользящее) наиболееблизко следуетзаценовой тенденцией, заним идет
девятидневное, азатемвосемнадцатидневное. Такимобразом, привосходящейтенденции
этитрилиниибудутрасположеныследующимобразом: вышевсехчетырехдневноесреднее
скользящее, затемдевятидневное, ивсамомнизу- восемнадцатидневное. Принисходящей
тенденцииэти индикаторы будутрасполагатьсявобратном порядке. В самом низу
четырехдневное, выше- девятидневное, заним- восемнадцатидневноесреднеескользящее
(см. рис. 9.7 аиб).
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Рис. 9. бгПримеркомбинациидесяти- исорокадневногосреднихскользящих. Сигналкпокупкебыл
полученвсентябре, когдадесятидневнаякриваяподняласьнадсорокадневной. Обратите
внимание, чтотолькосейчас, впервыезапятьмесяцев, ценыопустилисьнижеобеихлиний
среднихскользящих. Этотожеможнорассматриватькаксигналкпродаже.

Предварительныйсигнал, предупреждающийоскоройвозможностиоткрытиядлинной
позиции, подается, когдапринисходящейтенденциичетырехдневноесреднеескользящее,
поднимаясь, пересекает как девятидневную, так и восемнадцатидневную кривые.
Подтверждениесигналапроисходит, когдадевятидневнаякриваятакжепересекаетвос-
емнадцатидневнуюиоказываетсянадней. Врезультатечетырехдневноесреднеескользящее
находитсявышедевятидневного, которое, соответственно, расположеновышевосемнад-
цатидневного.

Вовремякоррекцийиликонсолидацииможетнаблюдатьсянекотороепереплетение
кривыхсреднихскользящих, но, вцелом, восходящаятенденциясохранится. Вэтипериоды
некоторыетрейдерыпосчитаютнужнымреализоватьвсюиличастьприбыли, другиеже
увидятвозможностьдляоткрытияновыхдлинныхпозиций. Очевидно, чтовприменении
комбинациитрехсреднихскользящихнеможетбытьжесткихправил. Всезависитотстиля
игрока: степениегоосторожностииготовностиидтинариск.
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Рис. 9.7аПримериспользованиякомбинациичетырех-, девяти- ивосемнадцатидневногосредних
скользящих. Сплошнаялинияобозначаетчетырехдневноесреднеескользящее, пунктирнаялиния-
девятидневное, алинияизточек- восемнадцатидневное.

Рис. 9.76 Детальноерассмотрениетогожеграфика. Обратитевнимание, чтосплошнаялиния
(четырехдневная) толькочтопересеклалиниюдевятидневногосреднегоскользящегои
расположенанижеее. Однаковосходящаятенденциявсеещесохраняется.
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При повороте восходящей тенденции вниз прежде всего самое короткое и
чувствительноесреднеескользящее(четырехдневное) должно, опускаясь, пересечьдевяти- и
восемнадцатидневное, чтослужитлишьпредварительнымсигналомоскоройвозможности
открытиякороткихпозиций. Темнеменее, некоторыетрейдерымогутувидетьвэтом
пересечениидостаточныйповоддлятого, чтобыначатьликвидироватьдлинныепозиции.
Затем, если девятидневная кривая опускается ниже восемнадцатидневной, поступает
подтверждениесигналакпродаже(см.рис. 9.7 аиб).

НАИБОЛЕЕЭФФЕКТИВНЫЕКОМБИНАЦИИСРЕДНИХСКОЛЬЗЯЩИХ

Мы рассмотрели три типа среднего скользящего значения: простой, линейно-
взвешенный и экспоненциально-сглаженный. Кроме того, мы изучили различные
комбинации таких показателей - применениеодного среднегоскользящего, атакже
комбинациидвухилитрех. Приэтомвозникрядвопросов. Разберемнекоторыеихних.

Чтобынайтиответы наэтивопросы, мыобратилиськрезультатамисследований,
проведенныхисследовательскойгруппойкомпанииМерилЛинчподруководствомФранка
Хокхаймера. С1978 по1982 годонопубликовалрядстатей, посвященныхкомпьютерным
методамторговли. Этотогромныйтрудявляетсянаиболееполнымисследованием, посвя-
щенным применению средних скользящихнафьючерсных рынках. При проведении
исследованиябылопроделанобольшоеколичествоэкспериментовсэтиминдикаторомс
цельюнахождениянаилучшихкомбинацийсреднихскользящихдлякаждогоотдельного
рынка. Результатыданногоисследованиябылисравненысдругимиметодами, такимикак
недельные, дневныеивнутридневныеценовыеканалы, линейнаярегрессия, атакжесистема
"направленногодвижения" У. Уайлдера.

Цельэтихисследованийсостоялавтом, чтобынайтинаилучший(оптимизированный)
результатдлякаждогометода, азатем, сравниваявсеметоды, найтииндикаторы, наиболее
подходящиедлякаждогорынка.

РезультатыисследованийгруппыМерилЛинч

Рассмотримрезультатыисследований, полученныеэтойгруппой, иихпрактическое
применениеванализерынкаспомощью среднихскользящих. Хокхаймеропубликовал
некоторыепервоначальныерезультатыисследованийвстатьеподназванием"Компьютеры
помогутвамвигренафьючерсныхрынках". Этастатьябылаопубликованав1978 годув
ежегоднике"Коммоди-тиз". С1970 по1976 годбылипротестированысредниескользящие
по каждому месяцу исполнения по тринадцати наименованиям товарных активов.
Временнойпромежуток, покрываемыйсреднимискользящими, которыебылииспользованы
висследовании, составлялоттрехдосемидесятидней. Данныетестовпопростым, линейно-
взвешеннымиэкспоненциально-сглаженнымсреднимскользящимбылисведенывтаблицы
поотдельностисцельюопределенияоптимальногозначениядлякаждогорынка(см. табл.
9.1-9.3). Полученныерезультатыбыли, всвоюочередь, сведенывсравнительнуютаблицу
(см. табл. 9.4) сцелью определениянаиболееэффективногоизтрехтиповсредних
скользящих.

Для выявления наиболее устойчивого индикатора была разработана система
взвешеннойоценки, котораяучитываетобщуючистуюприбыльиубытки, максимальную
последовательность убытков и коэффициент прибыльности. Исследование позволило
сделатьцелыйрядинтересныхвыводов:

1. ПервыйлучшевсегосформулировалсамХокхаймер, которыйтакохарактеризовал



225

результатысвоейработы: "Полученыэмпирическиеданные, убедительнодоказывающие,
чтодвижениеценнафьючерсныхрынкахнеявляетсяхаотичным. Самфакттого, что
аналитическиесистемы, следующиезатенденцией, позволяютполучатьзначительную
прибыль- дажесвычетомкомиссионных- такжеподтверждаетценностьтехнического
анализакакметодапрогнозированияцен. (Хокхаймер,стр.60).

2. Ниодноизсреднихскользящихнепроявилосебякакуниверсальныйинструмент
анализадлявсехрынков. Другимисловами, накаждомрынкенужноприменятькакое-то
одно, оптимальноесреднеескользящее, наиболеедлянегоподходящее.

3. Долгосрочныесредниескользящиеболееэффективны каксредствоконтроля
динамикицен, чемкраткосрочные. Областьнаибольшейэффективностипролегаетотрубежа
сорокадней(т.е. восьминедель) всторонуувеличения, причемнаилучшиерезультатыбыли
полученывдиапазонеотшестидесятидосемидесятидней(приблизительнотринадцать
недель).

4. Простоесреднеескользящееоказалосьэффективнее, чемлинейно-взвешенноеи
экспоненциально-сглаженное. Ононаилучшимобразомотражалодинамикуценнадесяти
рынках(изтринадцати, накоторыхпроводилосьисследование), надвух- эффективнее
оказалосьлинейно-взвешенное, аэкспоненциально-сглаженное- тольконаодном, нарынке
какао(см. табл. 9.4).

Методыдвойногоитройногопересечения

Таблица9.1 Своднаятаблицарезультатовтестированияпростыхсреднихскользящих

Таблица9.2 Своднаятаблицарезультатовтестированиялинейно-взвешенныхсредних
скользящих
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Таблица9.3 Своднаятаблицарезультатовтестированияэкспоненциально-сглаженныхсредних
скользящих

Таблица9.4 Наиболееустойчивыеиндикаторы- простые, экспоненциально-сглаженные, линейно-
взвешенные
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Втабл. 9.4 приведенырезультатысравнительногоисследованияэффективноститрехтипов
среднихскользящих. Былоустановлено, чтонадесятиизтринадцатирынков, которые
исследовалисьс1970 по1976 годы, наилучшимобразомпоказалосебяпростоесреднее
скользящее.

Итак, проведенныеисследованияпоказали, чтонаиболееэффективным оказалось
простоесреднеескользящее. Впоследствиибылипроведеныдальнейшиеисследования(с
1970 по 1976 год), вкоторых были протестированы методы двойного и тройного
пересечениясиспользованиемсоответственнодвухитрехпростыхсреднихскользящих.
Полученныерезультатывпоследствиибылисравненысдругимиметодами, основаннымина
построенииианализеценовогоканала, окоторыхмыужеупоминали. Входеисследования,
проведенногов1979 году, былоустановлено, чтонадесятиизсемнадцатирынковнаиболее
эффективнымметодомоказаласькомбинациядвухсреднихскользящих.

Использованиекомбинацииизтрехсреднихскользящихоказалосьнаиболееудачнымв
четырехслучаях. Различныеметодыиспользованияценовогоканаланаилучшимобразом
показалисебявоставшихсятрехслучаях. Мыобсудимметодыиспользованияценового
каналакакальтернативусреднимскользящимпозднее. (Болееподробнуюинформациюоб
описанномвышеисследованиивыможетеполучитьизсборника"Методыкомьютерной
торговли" — Computerized Trading Techniques, Men-ill Lynch Commodity Division, February,
1979).

Кчетыремвыводамотносительносреднегоскользящего, которыемыужесделали,
можно добавить следующий: наиболее эффективной, по всей видимости, является
комбинациядвухсреднихскользящих. В свою очередь, наилучшим вариантом такой
комбинациибудетсочетаниедвухпростыхсреднихскользящих, оптимизированныхпод
каждыйотдельныйрынок.

Мыиспользовалитермин"оптимизированный", посколькуосновнаягипотеза, лежащяя
восновеуказанногоисследования, сводиласьктому, чтокаждоесреднеескользящее(или
техническийиндикатор) можетидолжнобытьоптимизированодлякаждогоотдельного
рынка.

Втабл. 9.5 представленыпоследниеданные, полученныегруппойМерилЛинчвходе
исследования, целькоторогоопределяласьзадачамиоптимизацииметодадвойногопере-
сечения("Методыкомьютерногоанализавоперацияхнатоварныхрынках- 1982 год").
Данныепредставляютсобойобновлениерезультатов, полученныхранее, вкоторыев
течение1981 годавносилисьпоправки, вобъектисследованиятакжевключенонесколько
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новыхфьючерсныхрынков.

Проблемыоптимизации

Основнаяпроблема, возникающаяприиспользованииоптимизированныхпоказателей,
заключаетсявтом, чтонеобходимопериодическипроводитьповторную оптимизацию.
Изменениеусловийнарынкеможетприводитьктому, чтооптимизированныезначения
такжеизменятся. ХотявисследованияхМерилЛинчбылоустановлено, чтооптими-
зированныезначенияостаютсянеизменнымивтечениедовольнодлительноговремени, мы
считаемсвоимдолгомпред-

Таблица9.5

вид товарного
актива

наилучшая
комбинация

чистая акку
мулирован-
наяприбыль
илиубытки

макси-
мальная
последов
атель-
ность
убытков

общее
сделок

кол-во
при-
быльных
сделок

кол-во
убыточн
ых
сделок

английскийфунт 3,49 117,482 -7,790 160 68 92

какао 14,47 160,226 -8,620 303 128 175
кукуруза 13,47 83,565 -3,890 258 114 144
канадскийдоллар 4,21 57,430 -13,560 286 124 167
хлопок 22,50 324,719 -7,910 371 176 195
медь 14,33 254,744 -6,112 473 250 22
немецкаямарка 4,40 78,631 -3,909 169 78 91
GNMA 17,43 94,476 -12,742 278 126 152
золото 8,48 482,769 -7,932 334 184 152
мазут 14,40 -4,721 -413 88 6 82
японскаяйена 4,28 120,899 -4,367 131 74 57
свиньи 18,50 52,888 -8,710 409 182 227
круглыйлес 6, 50 5,022 -10,054 368 127 241
скот 6,21 113,178 -10,410 936 385 551
фанера 23,44 8,378 -17,350 436 132 304
соевыебобы 20,45 393,390 -18,610 530 247 283
швейцарский
франк

6,50 172,454 -7,467 148 66 82

соеваямука 22,47 187,264 -8.805 484 217 267
соевоемасло 13,49 127,399 -6,573 527 206 321
Серебро 7,29 386,557 -21,728 1213 478 735
сахар(№ 11) 6, 50 475,442 -13,399 500 181 319
казначейские
векселя

6,18 74,933 -21,423 535 200 335

долгосрочные
казначейские
обязательства

25,50 184,487 -10,066 147 81 66

пшеница 11,47 169,640 -5,282 358 140 218
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Втаблицепредставленыпоследниеданныетестированияметодадвойногопересечения,
полученныеисследовательскойгруппойМерилЛинч. Вколонке"наилучшаякомбинация"
указаны оптимальные комбинации двух средних скользящих. Например, на рынке
английскогофунтанаилучшимобразомпоказаласебякомбинацияизтрех- исорокаде-
вятидневногосреднихскользящих.Приведенныевтаблицеданныебылиполученынесколько
летназад, поэтомуонимогутбытьиспользованытолькодлясправочныхцелей. Трейдеруне
рекомендуетсяиспользоватьданныеисследованиядляанализасегодняшнегорынкабез
предварительного тестирования. Оптимизированныепоказатели должны периодически
подвергатьсяпроцедурамповторноготестированияиобновления.

Долженостеречьчитателяотиспользованияустаревшихоптимизированныхданных.
Значения, приведенныевтаблицах, могутбытьиспользованытолькодляознакомительных
целейинеобязательноявляютсянаилучшимисреднимискользящимидлярынковв
настоящеевремя.

С приходомперсональногокомпьютерапоявилисьмногочисленныепрограммы, с
помощьюкоторыхпроблемаоптимизациирешаетсядовольнопросто. Внастоящеевремя
можнолегконайтиоптимальныевременныерамкидействияпрактическидлялюбого
техническогоиндикатора. Однакоостаетсяневыясненнымещеодиноченьсерьезныйвопрос.
Как часто следует производить повторную оптимизацию уже оптимизированных
параметров? Еслиперерабатыватьэтизначенияслишкомредко, тотрейдерувегоработе
придетсяполагатьсянаустаревшиеданные. Еслипроводитьповторныеоптимизации
слишкомчасто, товозникаютдругиепроблемы. Внеобходимостьоптимизацииверятневсе
техническиеаналитики. Некоторыеизнихсчитают, чтопроцессоптимизацииничегоне
дает, онивидятвнемнеболее, чемпопыткуподогнатьаналитическиепараметры под
прошлую динамикурынка. Такиескептически настроенныеаналитики отказываются
доверятьоптимизированнымпоказателямнаоснованиитого, чтопоследниеникогдане
тестировалисьвреальныхусловияхрынка.

Результаты проведенных исследований, о которыхмы рассказали, неявляются
окончательнымответомнавопрос, какиеименносредниескользящиеявляютсянаилучшими
дляанализафьючерсныхрынков. Однакоданные, полученныеисследователями, позволяют
наметитьперспективыдальнейшихисследованийвэтойобласти.

МЕСТОСРЕДНЕГОСКОЛЬЗЯЩЕГОНАГРАФИКЕЦЕН

Еще одним вопросом, на который пока нет окончательного ответа, является
соотношениесреднегоскользящегоицены. Большинствоаналитиковсоотносятсамое
последнеезначениесреднегоскользящегоспоследнимднемторгов, наносяегонаграфикев
колонкесоответствующегодня. Другиепредпочитаютвыноситьусредненнуюрасчетную
величинувперед, опережаянанесколькоднейтекущиеценовыепоказатели. Вэтомслучае
принято говорить, что среднеескользящееопережает цены. Опережающее среднее
скользящееотслеживаетдинамикуценсещебольшегорасстояния, чем еслибы оно
наносилосьвболеетрадиционномместеграфика, соответствующемпоследнемуторговому
дню. Особенностью опережающего среднего скользящего является то, что для его
пересечениятребуетсябольшевремени - врезультатеколичестволожных сигналов
сокращается.

Примероморигинальногоподходакопережениюсреднихскользящихявляетсяметод,
описанныйвкнигеА. Скларью"Методикипрофессиональногоанализаграфиковнафьючер-
сныхрынках" (Techniques of a Professional Commodity Chart Analyst, A. Sklarew). Сутьего
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заключаетсявтом, чтосреднеескользящеевыноситсявперед- наколичестводней, равное
квадратномукорню временнойпротяженноститакогосреднегоскользящего. Например,
двух-четырехдневныесредниескользящиенужнопродвинутьнадваднявперед, пяти-
девятидневные- натридня, десяти-шестнадцатидневные-начетыредняитакдалее.

Следуетпомнить, чтокогдамы откладываемсреднеескользящеесопережением
текущихцен, тонасамомделесравниваемпоследнуюценузакрытиястойточкойнакривой
среднегоскользящего, котораялежитвколонкеданногодня. Другимисловами, еслисреднее
скользящеестроятспятидневнымопережением, топоследняяценазакрытиясравниваетсяс
показателемсреднегоскользящего, зафиксированнымпятьднейназад. Этоиобъясняет,
почемунапересечениелиниисреднегоскользящегообычноуходитбольшевремени. Хотя
различныевариантыпостроениясреднегоскользящегооткрываютинтересныеперспективы
дляанализарынка, всеженаиболеечастопредпочтениеотдаетсяклассическомуспособу,
когдасреднеескользящеесовпадаетспоследнимстолбцомценовогографика.

Центрированиесреднегоскользящего

Наиболеестатистическивернымспособомпостроениясреднегоскользящегоявляется
центрирование(см. рис. 9.8 аиб). Центрированиемназываюттакойвидпостроения, когда
среднеескользящееустанавливаютвцентрвременногопериода, которыйоноохватывает.
Например, десятидневноесреднее скользящеестроят спятидневным запаздыванием,
двадцатидневное- сдесятидневным. Однакоцентрированиекакспособпостроениясреднего
скользящегоимеетодинкрупныйнедостаток- сигнал, знаменующийсменутенденции,
значительнозапаздывает. Поэтомусреднеескользящееобычнооткладываетсявконце
периода, аневсередине. Метод центрированияиспользуетсяпочти исключительно
аналитиками, занимающимисяциклическиманализом, таккакцентрированиепомогает
выделятьрыночныециклы. Вглаве14 мыостановимсянесколькоподробнеенатом, какэто
делается.

СООТНЕСЕНИЕДЛИТЕЛЬНОСТИСРЕДНИХСКОЛЬЗЯЩИХС
ЦИКЛАМИ

Многиеаналитикисчитают, чтовременныециклыиграютважную рольвразвитии
рынка. Посколькутакиециклыповторяютсяиихможноизмерить, тостановитсявозможным
определитьприблизительноевремядостижениярынкомвершиныилиоснования. Различные
временныециклы, начинаяспятидневногоизаканчиваядолгосрочным, пятидесятиче-
тырехлетнимцикломКондратьева, развиваютсяодновременно. Воднойизпоследующих
главмыболееподробноразберемэтуинтереснейшуюобластьтехническогоанализа.
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Рис. 9. 8аПримерпростогодвадцатиоднодневногосреднегоскользящего. Онодостаточно
эффективновыявляетизменениятенденции.

Вданнойглавемызатронулитемуцикловдлятого, чтобы показать, чтомежду
соответствующимициклами, которыевлияютнатотилиинойрынок, исреднимисколь-
зящими, которыеследуетиспользоватьнаданномрынке, существуетвзаимосвязь. Другими
словами, длительностьсреднегоскользящегоследуетподбиратьтакимобразом, чтобыона
соответствовалациклам, которыеопределяютразвитиеданногорынка.

Итак, междусреднимискользящимиирыночнымицикламисуществуетопределенная
взаимосвязь. Например, однимизнаиболееизвестныхциклов, которымподчиняетсяразви-
тиефьючерсныхрынков, являетсямесячныйцикл. Календарныймесяцвключаетдвадцать
илидвадцатьодинторговыйдень. Циклыобычносоотносятсясдругими- болеедлитель-
ными или короткими. Связь паралельных циклов различной протяженности носит
гармоническийхарактер, тоестьопределяетсякоэффециентом2. Так, болеекрупныйцикл-
вдваразадлиннее, чемисходный, меньший- вдваразакороче.

Такимобразом, именномесячныйциклобъясняетширокоераспространениетаких
среднихскользящих, какпяти-, десяти-, двадцати- исорокадневное. Двадцатидневныйцикл
являетсямесячным. Сорокадневноесреднеескользящее- этодвадцатидневное, помноженное
накоэффициент2. Десятидневноесоставляетполовинудвадцатидневного, апятидневное-
половинудесятидневного.
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Рис. 9.86 Таквыглядиттожедвадцатиоднодневноесреднеескользящеепослецентрирования
Можнозаметить, чтопрогностическиеспособностикривойтакогоиндикатора, восновном,
довольнослабы. Методцентрированиянаиболееэффективенпривыявлениирыночныхциклов.

Итак, особуюпопулярностьнекоторыхсреднихскользящих(включаячетырехдневные,
девятидневныеивосемнадцатидневные, которыеявляютсяпроизводнымиотпяти, десятии
двадцатидневных) можнообъяснитьцикличностьюразвитиярынков, атакжегармоничной
соотнесенностьюпараллельноразвивающихсяциклов. Кстати, именночетырехнедельный
циклпозволяетобъяснитьэффективностьиширокоераспространениеванализе"правила
четырехнедель", накотороммыболееподробноостановимсядалеевэтойглаве, атакжеего
сокращенноговарианта- "правиладвухнедель".

СРЕДНИЕСКОЛЬЗЯЩИЕНАОСНОВЕЧИСЕЛФИБОНАЧЧИ

БолееподробночислаФибоначчимыбудемрассматриватьвглаве, посвященной
теории волн Эллиота. Однако уже сейчас я хотел бы упомянуть, что этотряд,
универсальностькоторогоявноноситкакой-томистическийхарактер-13,21, 34, 55 итак
далее- прекрасноподходитдляпостроениясреднихскользящих- инетольконадневных
графиках, ноинанедельных. Число"21", наосновекоторогостроятодноиздовольно
распространенныхсреднихскользящих(окотороммыужеупоминали, когдарассказывалио
дневных' графиках), такжевходитвпоследовательностьФибоначчи. Тринадцатинедельное
среднеескользящее, котороеиспользуют, анализируянедельныеграфики, одинаковохорошо
подходитдляработынарынкахценныхбумагитоварныхактивов. Мыещевернемсякэтой
темеиболееподробнорассмотримпроблемыиспользованияпоследовательностиФибоначчи
вглаве13 (см. рис. 9.9 а-г).

СРЕДНИЕСКОЛЬЗЯЩИЕПРИМЕНИТЕЛЬНОКЛЮБОМУ
ВРЕМЕННОМУДИАПАЗОНУ

Восновном, средниескользящиеиспользуютсядляанализадневныхграфиков. Однако
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читательдолжензнать, чтовременныерамкипримененияданнойметодикинеограничены-
отанализадолгосрочныхтенденцийдосверхкраткосрочнойторговли. Долговременные
средниескользящие, такиекакдесяти- и тринадцатинедельныевсочетаниистрид-
цатинедельнымисреднимискользящимидавноиспользуютсянафондовыхрынках, но
практическинеприменяютсянатоварныхфьючерсныхрынках. Десяти- итридцатинедель-
ныесредниескользящиемогутбытьиспользованыдляанализаосновнойтенденциина
недельныхграфикахнепрерывногоразвития, охватывающихнескольколет(см.рис. 9.10).

Рис. 9.9аПримерыприменениясреднихскользящих, построенныхнаосновенекоторыхчисел
Фибоначчи. Точечная, недавнопересеченнаялиния- стосорокачетырехдневноесреднее
скользящее. Онаявляетсяэквивалентомтридцатинедельногосреднегоскользящего. Крометого,
награфикепредставленытринадцати- итридцатичетырехдневнаякривые. Тринадцатидневное
среднеескользящее(сплошнаялиния), поднимаясь, пересеклотридцатичетырехдневное
(пунктирнаялиния), приэтомвозниксигналкпокупке.
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Рис.9.9бЕщеодинпримертринадцати-, тридцатичетырех- истосорокачетырехдневногосредних
скользящих, построенныхнаосновепоследовательностиФибоначчи. Вконцедекабря
тринадцатидневнаякривая(сплошнаялиния) пересеклатридцатичетырехдневную (пунктирная
линия), приэтомвозникчеткийсигналкпокупке. Обратитевнимание, чтонаправлениеразвития
рынкаподтверждалосьтакжеболеедлительным, стосорокачетырехдневнымсреднимскользящим
(точечнаялиния). Обратитетакжевнимание, чтонаобоихграфикахвовремязастояценкривые
давалинемалоложныхсигналов.

Рис.9.9вПримеркомбинациитринадцати- итридцатичетырехдневногосреднихскользящих(числа
Фибоначчи).Обратитевнимание, насколькоуверенноонисдерживаливосходящуютенденцию,
наметившуюсяещевконцеиюля. Совсемнедавноценыпошливнизипересеклиобекривыесредних
скользящих, указываянавозможныйпереломтенденции. Третьякривая, котораянаходится
значительнонижелиниицен, - стосорокачетырехдневное(тридцатинедельное) среднее
скользящее.
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Рис.З.ЗгТринадцати-итридцатичетырехдневноесредниескользящие, построенные, какмы
видим, начислахпоследовательностиФибоначчи, довольнонеплохоотражалиснижениецен.
Сигналкпродажевозниквоктябре, когдатринадцатидневнаякривая, опускаясь, пересекла
тридцатичетырехдневную. Недавноценысталиподниматьсяипересеклиприэтомобекривые.
Рострынкаподтвердился, когдакриваятринадцатидневногосреднегоскользящегооказаласьнад
тридцатичетырехдневной. Такимобразомбылподансигнал, указывающийнавозникновение
восходящейтенденции. Теперьценыприближаютсякстосорокачетырехдневной(трид-
цатинедельной) кривой.

С другойстороны, средниескользящиетакжеприменяютсяинавнутридневных
графикахсцельюкраткосрочнойторговли. Конечно, нетникакогосомнения, чтоспомощью
такихграфиковможнополучитьдостоверныйпрогноз. Темнеменееодин-единственный
вопросвсе-такивозникает: неснижаетлизадержкаповремени, котораяприсущаанализус
помощьюсреднихскользящих, эффективностьихприменениядлявнутридневныхопераций,
гдебыстраяреакциянаизменениярынкаимеетстольважноезначение.

Рис. 9.10 Примерпостроениякривыхдесяти- итридцатинедельногосреднихскользящихна
недельномграфикенепрерывногоразвитиярынкаанглийскогофунта. Обратитевнимание, как
точнопересечениедвухсреднихскользящихнаотметке2.30 вконце1980 годасигнализируето
началеосновнойнисходящейтенденции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вэтойглавемыпредставилимножествовариантовприменениясреднегоскользящего.
Вкаком-тосмысле, именносамагибкостьэтогометодаможетпривестиквозникновениюу
трейдераопределеннойтрудности - трудностивыбора. Деловтом, чтоемуприходится
выбиратьизогромногоколичествавариантовсреднегоскользящего. Постараемсявкакой-то
мереупроститьэтузадачу. Большинствоаналитиковиспользуютвсвоейработекомбинации,
состоящиеиздвухилитрехпростыхсреднихскользящих. В основерасчетов- цены
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закрытия, полученныесредниезначениянаносятнаграфикнепосредственновколонке
последнеготорговогоднявместесценамиэтогодня, безопереженияилизапаздывания
относительнотекущейценовойдинамики. Наиболеечастоприменяютсяпяти-, десяти-,
двадцати-исорокадневныесредниескользящиеиихварианты(такие, какчетырех-, девяти-и
восемнадцатидневные). Однакочитателюпредлагаетсяпопробыватьпоработатьисдругими
среднимискользящими. Широкоераспространениеперсональныхкомпьютеровибольшое
количествопрограмм пооптимизациисделало процессанализаспомощью средних
скользящихнамногопрощеиинтереснее.

Средниескользящие- заипротив

Однимизсамыхбольшихпреимуществсреднихскользящихиоднойизпричин,
почемуонитакширокоиспользуютсявкачествесистемследованиязатенденцией, является
то, чтоонивоплощаютвсебенекоторыестарейшиепринципыуспешнойбиржевойигры.
Онипозволяютторговатьвнаправленииценовойтенденции. Такиеиндикаторыпомогают
какможнодольшесохранятьприбыльныепозиции ивовремязакрыватьубыточные.
Наверное, выужекогда-тоэтослышали, верно? Несомненно, чтодажекаждыйначинающий
трейдерзнаетэтизолотыеправилауспеханабирже. Оченьважното, чтосистема,
основаннаянаиспользованиисреднихскользящих, заставляеттрейдераподчинятьсяэтим
правилам, выдаваячеткиеинедвусмысленныесигналы открытиядлинныхикоротких
позиций, такжеоснованыенаданныхпринципах.

Посколькуужепо своей природесредниескользящиеявляютсяиндикаторами,
следующимизатенденцией, онинаиболееэффективнывпериодыустойчивыхтенденций. Во
времязастояцен, когдарынокперестаетдвигатьсявопределенномнаправлении, они
функционируюточеньплохо. Аведьтакиепериодыохватываютотоднойтретидополовины
всеговремениработырынка, аиногдакажется, чтоигораздобольше.

Тотфакт, чтотакиеиндикаторыоказываютсяпочтибесполезнымивтечениедовольно
значительныхпериодоввремени, являетсясерьезнымаргументомпротивслепогодоверия
среднемускользящему - этоможетоказатьсяслишком опасным. Какмы уженераз
подчеркивали, трейдердолжениметьвсвоемарсеналемножестворазныхинструментов
техническогоанализа. Приопределенныхобстоятельствах- когданарынкечеткопрослежи-
ваютсяценовыетенденции - врядлинайдетсяметод, которыйможетсравнитьсяпо
эффективности со средними скользящими. Можно просто включить программу в
автоматическийрежимиидтинарыбалку. Вдругихслучаяхлучшеиспользоватьодиниз
методов, эффективныхвотсутствиетенденции, например, осцилляторы, показывающие
вступлениерынкавобластьперекупленное™ илиперепроданное™. Кстати, мысобирается
рассматриватьтемуосциллятороввследующейглаве.

Использованиесреднихскользящихвкачествеосцилляторов

Одним изспособов построения осциллятораявляетсясравнение двух средних
скользящих. Такимобразом, использованиедвухсреднихскользящихвметодедвойного
пересеченияделаетегоболеезначимымитемсамымповышаетегоэффективность. Вглаве
10 мырасскажемобэтомболееподробно. Ранеемыужеупоминалиометоде, вкотором
сравниваютсядваэкспоненциально-сглаженныхсреднихскользящих. Онполучилназвание
метода схождения/расхождения средних скользящих (Moving Average Convergence/
Divergence Trading Method — MACDTM). Методиспользуется, главнымобразом, вкачестве
осциллятора. Болееподробномырассмотримэтотспособсравнениясреднихскользящих,
нарядусдругимиосцилляторами, вглаве10.
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Средниескользящиепоказателейдругихтехническихиндикаторов

Среднеескользящееможноприменятьдляанализапрактическилюбыхтехнических
данныхилииндикаторов- например, показателейоткрытогоинтересаиобъема(включая
индикаторOBV). Среднеескользящееможеттакжеиспользоватьсядляанализаразличных
индикаторов, спрэдов, соотношений, атакжеосцилляторов. Приведенныенамипримеры(см.
рис. 9.11 аиб, 9.12аиб) иллюстрируют, насколькоширокасфераприменениясреднего
скользящего.

Рис.9.11аПримерпятидневногосреднегоскользящегопоказателейобъема. Использование
среднихскользящихможетиногдасгладитьперепадыобъема, врезультатеупрощаетсяпроцесс
отслеживанияегопоказателей. Путемсравненияразличныхсреднихскользящихобъемаможно
опытнымпутемподобратьсочетания, которыебудутвыдаватьсигналыкдействию. Обратите
вниманиенато, чтовданномпримересреднеескользящееобъемадостаточночеткоследуетза
динамикойцен.
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Рис.9.116 Примертридцатичетырехдневногосреднегоскользящего(числоФибоначчи), пос-
троенногонаценовомграфике(вверху).Внизу- примертогожесамогосреднегоскользящего
применительноккривойиндикатораOBV.

"НЕДЕЛЬНОЕПРАВИЛО"

Кромесреднегоскользящегосуществуютидругиесистемыследованиязатенденцией.
Однаизтакихнаиболееизвестныхиуспешноприменяемыхсистемизвестнаподназванием
недельныйценовойканалилипростонедельноеправило. Данныйметоднетольконеуступает
среднимскользящимпобольшинствупоказателей, нотакжеболеепроствиспользованиии
отнимаетгораздоменьшевремени.

Помересовершенствованиякомпьютерныхтехнологийбылопроведенобольшое
количествоисследованийпоразвитиютехническихсистемторговлинарынкахтоварных
фьючерсов. Посвоейприродетакиесистемычистоавтоматические(илимеханические), что
подразумеваетполноеисключениеизпроцессачеловеческихэмоцийи суждений. За
последнеевремятакиесистемыбылизначительноусовершенствованы. Сначалаприанализе
использовалисьпростыесредниескользящие. Затемсталиприменятьсяметодыдвойногои
тройногопересечения. Впоследствиипоявилисьлинейно-взвешенныеиэкспоненциально-
сглаженныесредниескользящие. Асовсемнедавновторговыесистемысталивключать
такжеидовольносложныестатистическиеметоды - например, методлинейнойрегрессии.
Всеэтисистемыпреждевсегоявляютсясистемамиследованиязатенденциями, тоесть
сначалаониопределяютосновнуюценовуютенденцию, азатемследуютзаней.

Рис. 9.12a Примердвадцатиоднодневногосреднегоскользящегоприменительнокграфику
соотношениязолото/серебро(вверху). Внизу- тридцатичетырехдневноесреднеескользящеена
графикеспрэдамеждушвейцарскимфранкоминемецкоймаркой.
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Рис. 9.126 Примерсемидневногосреднегоскользящего, помогающеговыявлятьповороты
четырнадцатидневногоосциллятораRSI.

Померетогокакнарынкепоявляетсявсебольшеибольшеновых, широко
рекламируемыхсистемииндикаторов, поражающихвоображениесвоимивозможностями,
как-товтениоказалисьменеесложныеихорошофункционирующиеметоды, которыек
томуженеплоховыдержалипроверкувременем. Сейчасмырассмотримодинизтаких
методов, получившийназвание"недельноеправило".

В 1970 годуфинансовойслужбойкомпанииДанэндХаргитбылаопубликована
брошюраподназванием"Рабочаятетрадьтрейдера" (Trader's Notebook). Внейприводились
и сравнивалисьданныеонаиболееизвестныхнатотденьмеханическихсистемах,
протестированныхспомощьюкомпьютера. Врезультатеисследованиябылоустановлено,
чтонаиболееэффективнойявляетсясистемаподназванием "правилочетырехнедель".
СистемабыларазработанаР. Дончайэном, которыйвнастоящеевремяявляетсястаршим
вице-президентомифинансовымконсультантомкомпании"ШиэрсонЛеманАмери-кэн
Экспресс". Онсчитаетсяоднимизродоначальниковконцепцииторговлинафьючерсных
рынкахсиспользованиеммеханическихсистем. (В 1983 годузавыдающиесязаслугив
областиуправлениякапиталаминатоварныхрынкахР. До-нчайэнсталпервымлауреатом
премиижурнала"Менеджтэкаунтрипорт", впоследствииназваннойегоименем).

"Правилочетырехнедель"

Система, основаннаянаэтомправиле, самапосебеоченьпроста:

1. Закрывайтекороткиепозициииоткрывайтедлинные, когдацены превышают
максимумыпоследнихполныхчетырехкалендарныхнедель.

2. Ликвидируйтедлинныепозициииоткрывайтекороткие, кактолькоценыснизятся
нижеминимумапоследнихполныхчетырехкалендарныхнедель.

Система, окоторойидетречь, ужепосамойсвоейприродеявляетсянепрерывной. Это
означает, чтотрейдер, пользующийсяею, всегдазанимаеткакую-либопозицию - либо
длинную, либокороткую. Темнеменее, всенепрерывныесистемы, какправило, имеютодин
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большойнедостаток. Онипостоянноприсутствуютнарынке(ввидеоткрытойпозиции) иво
времязастойныхпериодовчастодаютсбои. Какмыуженеоднократноговорили, впериоды
застоя, когдаотсутствуетчетко выраженнаятенденция, анализспомощью систем,
следующихзатенденцией, теряетсвоюэффективность.

"Правило четырех недель" может быть модифицировано таким образом, что
основаннаянанемсистемаперестаетбытьнепрерывной. Этогоможнодостичь, если
использоватьболеекороткийвременнойпромежуток, например, однуилидвенедели- с
цельюподачисигналовналиквидацию. Другимисловами, дляоткрытияновойпозиции
необходимчетырехнедельныйпрорыв, втовремякакдляееликвидациитребуетсяодно- или
двухнедельныйсигналвпротивоположномнаправлении. Приэтомтрейдеруходитсрынка,
оставаясьвнеегодотехпор,поканепроизойдетновыйчетырехнедельныйпрорыв.

Логикаданнойсистемызиждитсянапроверенныхпринципахтехническогоанализа. Ее
сигналы недвусмысленны ипоступаютмеханически. Являясьсистемой, следующейза
тенденцией, онапрактическигарантируетправильныедействияприлюбойзначительной
тенденции. Структурасистемынаилучшимобразомотражаетглавноетребованиеуспешной
торговлинатоварномрынке, выраженноехорошоизвестнойпоговоркой: "Какможно
дольшесохраняйтеприбыльныепозицииивовремязакрывайтеубыточные". Ещеодним
положительным свойством такойсистемы являетсято, что, работаясней, трейдеру
приходитсясравнительнорежеоткрыватьпозиции, что, всвоюочередь, сводиткминимуму
размерыкомиссионных. Вотпочемутакаясистема(илиееварианты) оченьпопулярнасреди
специалистовпоуправлениюкапиталами, нопользуетсяменьшейлюбовьюсредиброкеров.
Нетруднозаметить, чтоу"правилачетырехнедель" естьещеоднопреимущество- имможно
пользоватьсякакспомощьюкомпьютера, такибезнего.

Чащевсего"правилочетырехнедель" критикуютзато, чтоононеможетопределять
вершиныиоснованиярынка. Однакопокажитемнесистему- изкатегорииследующихза
тенденцией- котораяспособнаэтоделать. Следуетпомнить, что"правилочетырехнедель"
функционируетнехуже, чембольшинстводругихсистемследованиязатенденцией, и
лучше, чеммногиеизних, атакжеобладаетоднимважнымпреимуществом- удивительной
простотой.

Поправкик"правилучетырехнедель"

Мырассказалиоклассическомварианте"правилачетырехнедель". Темнеменее,
существуетмногоразличныхегомодификаций. Преждевсего, этоправилонеобязательно
должноиспользоватьсякакторговаясистема. Егосигналыможнорассматриватьвкачестве
обычноготехническогоиндикатора, способноговыявлятьпрорывыилиповоротытенденции.
Недельныепрорывымогутиспользоватьсякакфильтры, подтверждающиесигналыдругих
систем, например, методапересечениясреднихскользящих. Необходимоподчеркнуть, что
"правилооднойнедели "(илидвухнедель)" являетсявеликолепным фильтром. Таким
образом, длятого, чтобыоткрытьпозицию, сигналпересечениясреднихскользящихдолжен
бытьподтверждендвухнедельнымпрорывомценвтомжесамомнаправлении.

"Недельныеправила" можнооптимизировать

Взависимостиотусловийконкретногорынкавременнойпараметр, закладываемыйв
такойметод, можетбытьскорректированиоптимизирован. Вовремяобсуждениясредних
скользящихмы ужеупоминалиобисследованияхгруппы МерилЛинч. Результатыих
работы, обнародованныевдокладе, озаглавленном"Методыкомпьютернойторговли" и
опубликованномвфеврале1979 года, включаютинтереснейшиеданныепоширочайшему
тестированию прорывовнедельногоценовогоканала. В работесодержатсятакжеопти-
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мизированныепараметрыдлякаждогорынка. Одинизвыводовисследователейсводитсяк
тому, чтофункционированиетакойсистемыможноулучшить, скорректировавденьокон-
чания анализируемого недельного периода. Например, в отчете указывалось, что
применительнокрынкусахарамаксимальную эффективностьпроявляет"правилопяти
недель", причемкаждыйнедельныйпериоддолженоканчиватьсявовторник. Нарынке
соевыхбобовлучшевсегопроявилосебя"правилодвухнедель" сокончаниемнеделив
понедельник. Кстати, нелишнебылобызаметить, чтовсвоихраннихисследованияхМерил
Линчужепроводилатестированиеразличныхнаборовпараметровдлядневныхпрорывов.

Изменение чувствительности индикатора в зависимости от длительности
временногопараметра

Вцеляхуправлениярискомилиизменениячувствительностивременнойпериодкак
параметр̂гистемыможетбытьрасширенилисжат. Например, длятогочтобысистемастала
более чувствительной, ее временной параметр сокращают. При анализе рынка,
отличающегося высокими ценами, которые продолжают стремительно расти,
чувствительностьсистемыможноповысить, еслисократитьвременнойпромежуток.

Предположим, чтовы занялидлинную позицию наоснованиичетырехнедельного
прорывавверх, ауровеньзащитнойприостановкирасположилинижеминимумапоследних
двухнедель. Еслипроизошлорезкоеоживлениеивыхотитенадежнеезащититьпозицию,
поднявуровеньзащитнойприостановки, товыможетеиспользоватьуровеньминимума
лишьоднойпоследнейнедели.

Когдарыноквступаетв"торговыйкоридор", тотрейдер, работающийссистемами,
следующимизатенденцией, скореепредпочтетпереждать, покасистеманеподастсигнала,
определяющегонаправлениеразвитиярынка. Втакихусловияхцелесообразноувеличивать
временнойпериоддовосьминедель, чтоисключитопасностьдействийпократкосрочным,
ненадежнымсигналам.

"Правилочетырехнедель" иегосвязьсрыночнымициклами

Ранеемыужеупоминалиотом, какую важную рольиграютмесячныециклына
товарныхрынках. Доминирующим являетсячетырехнедельный, или двадцатидневный
торговыйцикл, еговлияниепрослеживаетсянавсехрынках. Благодаряэтомустановится
понятным, почемучетырехнедельныйвременнойпериодпоправузарекомендовалсебя
эффективным, еслинеидеальным, дляработынатоварныхрынках. Обратитевнимание, что
вышемыужеупоминалиоправилаходной, двухивосьминедель. Вциклическоманализе
существуетпринципгармоническогосоотношения, согласнокоторомуотношениекаждого
циклаксоседнему(болеекороткомуилидлинному) определяетсякоэффициентом2.
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Рис. 9.13 Пример"правилачетырехнедель". Основнойсигналкпокупке, которыйвозниквиюле,
когдаценыподнялисьнасамыйвысокийзапредыдущиечетыренеделиуровень, всееще
продолжаетдействовать. Непрерывныегоризонтальныелинииотмечаютчетырехнедельные
уровни, прорывкоторыхозначалбысигналкдействию. Пунктирныелиниипоказывают, где
правилодвухнедельмоглопривестикпреждевременнойликвидациипозиций.

Рассматриваясредниескользящие, мыужеобращаливниманиечитателянато, каким
образомспомощью месячногоциклаипринципагармоническогосоотношенияможно
объяснитьширокоераспространениепяти-, десяти-, двадцати- исорокадневныхсредних
скользящих. Тежевременныепараметрывесьмаэффективныидлянедельныхправил. Эти
значения- толькоуженедневные, анедельные- даютнамправилаодной, двух, четырехи
восьми недель. Таким образом, коррекцию четырехнедельногоправилалучшевсего
начинатьсгармоническогопреобразованиявременногозначения- деленияилиумножения
четырехна2. Чтобысократитьпараметрвремени, четыренеделисокращаютсядодвух,
которые, всвоюочередь, могутбытьсокращеныдоодной. Чтобыувеличитьвременной
параметр, необходимопреобразоватьчетыренеделиввосемь. Посколькуданныйметод
основаннасочетаниизначенийценивремени, понятно, почемутакуюбольшуюрольздесь
играетцикличный принцип гармоническогосоотношения. Методикасокращенияили
увеличениявременногопараметрапутемделенияилиумножениянадвапостроенана
принципецикличности.
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Рис. 9.14 Сплошнойлиниейвыделеныуровни, накоторыхследуетожидатьчетырехнедельные
сигналы. Сигналкпродаже, которыйпоявилсявоктябре, всеещедействует. Обратитевнимание
нато, чтоценытолькочтоподнялисьнадпунктирнойлинией, установивдвухнедельный
максимум. Этотфактможнобылорассматриватькаксигналкликвидациикороткихпозиций.
Ценазакрытия, зафиксированнаявышесплошнойлинии(чутьменьше74 центовзагаллон), стала
бысигналомкпокупке.
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Рис.9.15 Сплошнойлиниейвыделеныуровни, накоторыхпоявилисьчетырехнедельныесигналы.
Одинложныйсигналнапокупкупоявилсявначаленоябрячутьвышецены360 долларовзаунцию.
Сигналыдвухнедельногоправила(пунктирнаялиния) моглибытьиспользованыдляболееранней
ликвидациипозиций. Справа- ценазакрытия, зафиксированнаявышепунктирнойлинии, указывает
нанеобходимостьзакрытиякороткихпозиций, авышесплошнойлинии(320 долларовзаунцию) -
навозникновениеочередногосигналакпокупке.

Рис. 9.16 Наэтомграфикепоказаныкакплюсы, такиминусы"недельногоправила" (какилюбой
другойсистемы, следующейзатенденцей). Системачеткозафиксировалабольшуючасть
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нисходящейтенденциисмаяпоиюль, взлетценвиюле-августеибычийпрорыввянваре. Данная
системагарантируетучастиевлюбойзначительнойтенденции. Темнеменее, онадавала
многочисленныесбоивпериод"застоя" ссентябряпоянварь. Спомощью"правилавосьминедель"
некоторыеложныесигналыможнобылоисключить. "Правилочетырехнедель", какивсесистемы,
лучшевсегоработаетвпериодысчетковыраженнойтенденцией.

Простота-главноедостоинствонедельногоправила

Основнойпроблемой, возникающейприпопыткахоптимизировать"правилочетырех
недель" илиусовершенствоватьегоспомощьюметодик, окоторыхмыговориливыше,
является то, что система начинает терять свое главное достоинство - простоту
использования.

"Правилочетырехнедель" - действительнопростаясистема, восновекоторойлежит
доминирующиймесячныйциклипринциппрорывауровняпредыдущегоминимумаили
максимума. Система может быть модифицирована, если использовать с целью
своевременнойликвидациипозицийболеекороткиепромежуткивремени- однуилидве
недели. Длятогочтобыповыситьчувствительностьсистемы, можносократитьвременной
параметрдодвухнедельидляполучениясигналовкоткрытиюпозиций. Посколькуданная
системаразрабатываласькакпростойметоданализарынка, лучше

еетакойиоставить. Несмотрянапростоту, системадостаточноэффективна, имы
советуемобратитьнанеесамоепристальноевнимание. (См. рис. 9.13 - 9.16.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕИСТОЧНИКИ

Помимоужеупоминавшихсявэтойглавеисточниковтемасреднихскользящихи
недельныхправилрассматриваетсятакжеещевдвухкнигах. Книга"Техническийанализ
товарныхрынков" подредакциейП. Кауфмана(Technical Analysis in Commodities) содержит
двеглавы- "Средниескользящие" и"Каналыипересечения", - написанныеФ. Хокхаймером
наоснованиираннихисследованийМэрилЛинч. Втораякнига, вкоторойрассматриваются
различныеметоды использованиясреднихскользящихинедельныхправил, называется
"Техническиеторговыесистемы длятоварныхифондовыхрынков" (Technical Trading
Systems for Commodities and Stocks, C. Patel).
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Глава10.
Осцилляторыиметод"отобратного"
ВСТУПЛЕНИЕ

Практическивсетехническиеиндикаторы, описанныевыше, ужепосвоейприроде
являются следующими затенденцией. Они помогаютпредугадать появление новой
тенденции или определитьхарактер новой тенденции как можно раньшепослеее
возникновения. Вэтойглавемырассмотриминдикаторыколебанийилиосцилляторы- аль-
тернативуиндикаторов, следующихзатенденцией. Вотличиеотпоследнихосцилляторы
весьмаэффективныименновотсутствииявныхтенденций, когдадинамикарынкасводитсяк
флуктуациям впределахсравнительно узкого горизонтального коридорацен, иначе
называемого"рыночнымкоридором". Втакихусловияхбольшинствосистем, следующихза
тенденцией, малоэффективны. В тожевремяиспользованиеосцилляторовпозволяет
трейдерууспешнополучатьприбыльдажевовремяпериодическихзастоевипрочих
неопределенныхситуаций.

Эффективность осцилляторов не ограничивается, однако, только пределами
"рыночногокоридора". Всочетаниисанализомценовыхграфиковвпериодгосподствана
рынкеопределеннойтенденцииосцилляторыспособны предсказыватькратковременные
критическиепериодывдинамикерыночнойактивности- такназываемыесостоянияперекуп-
ленного(overbought) иперепроданного(oversold) рынка. Крометого, осцилляторыпозволяют
заранееувидетьослаблениерыночнойтенденции - дотого, какэтоявноотразитсяна
динамикецен. Например, расхождение(divergence) междунаправлениемдвижениякривой
осциллятораидинамикойценпоказывает, чтоследованиерынкаопределеннойтенденции
подходиткконцу.

Сначаламыдадимопределениеосцилляторуирасскажемобосновахегопостроенияи
методахинтерпретации. Затемобъясним, чтотакое"темпдвиженияцен" икаковаегорольв
прогнозесостояниярынка. Мытакжерассмотримнекоторыенаиболеераспространенные
типыосцилляторов- отсамыхпростыхдодостаточносложных. Неостанетсябезвниманияи
такойважнейшийвопрос, какрольрасхождениявосцилляторноманализе. Мы также
коснемсяпроблемывзаимосвязиосцилляторовсдоминирующимирыночнымициклами. Ив
заключение определим место, которое занимают осцилляторы в общей структуре
техническогоанализарынка.

ОСЦИЛЛЯТОРЫИТЕНДЕНЦИЯ: ПРОБЛЕМЫАНАЛИЗА

Осцилляторвторичен- втомсмысле, чтоегоследуетрассматриватьвсеголишькак
дополнительный инструментанализарыночнойдинамики поотношению кглавному
индикатору - основной тенденции. Изучая различные типы осцилляторов, широко
используемыевпрактикерыночногоанализа, мыбудемпостоянноподчеркиватьнеобходи-
мостьследоватьгосподствующейнарынкетенденции. Читательтакжедолженпомнитьо
том, что надежность осцилляторов непостоянна; в некоторые периоды она может
повышаться, авнекоторые- понижаться. Так, например, вначалезначительныхценовых
движенийанализосцилляторовмалоэффективенидажеможетпривестиксерьезным
ошибкамвоценкерыночнойситуации. Авоткисходутенденции- наоборот, егорезультаты
могутоказатьсяввысшейстепенидостоверны. Этупроблемумыразберемболееподробно
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ниже. И, наконец, дляпониманиямеханизмовпредельныхколебанийнеобходимотакже
рассмотретьтакназываемыйметод"отобратного" испособыегоприменениявтехническом
анализерынка.

Интерпретацияосцилляторов

Существуетмножестворазличныхметодикпостроенияосцилляторов, однакоспособы
ихинтерпретациималоотличаютсядруготдруга. Графическибольшинствоосцилляторов
такжесходны. Онирасполагаютсявдольнижнейграницыдневногографикацен, ввиде
ровнойгоризонтальнойполосы. Полосаколебанийвсегдабудетоставатьсягоризонтальнойи
прямой- когдаценырастут, падаютилистоятнаместе. Темнеменее, взлетыипадения
собственнокривойосцилляторавцеломсовпадаютспикамииспадаминаграфикецен.

Некоторыеосцилляторыимеюттакназываемую величинусреднейточки, которая
находитсяровнопосерединегоризонтальнойполосы, разделяяпоследнююнаверхнююи
нижнюю половины. Величинасредней точки можетбытьразной взависимости от
используемойформулы, однакоона, какправило, отмечаетнулевойуровеньиндикатора.
Некоторые осцилляторы имеют также верхнюю и нижнюю границы, отмеченные
величинамиот0 до100 илиот- 1 до+ 1 -взависимостиотспособапостроения.

Общиеправилаинтерпретацииосцилляторов

Согласно общему правилу, когдазначениеосцилляторадостигаеткритической
величиныуверхнегоилинижнегокраяполосы, этоозначает, чтотекущееизменениецен
слишкомстремительноизначительноиследуетожидатьнекоторойкорректировкиили
консолидациицен. Другоеправилогласит: когдакриваяосцилляторапоявляетсяунижней
границыполосы, следуетзаниматьдлинныепозиции, уверхней- короткие. Сигналомк
купле-продажеможеттакжеслужитьпересечениенулевойлинии. Мыподробнеерасскажем
об основных правилах интерпретации ниже - при рассмотрении различных типов
осцилляторов.

Тринаиболееважныхслучаяиспользованияосциллятора

Косцилляторамнаиболеецелесообразнообращатьсявтрехследующихслучаях(далее
выубедитесь, чтовсетрислучаяподходятдлябольшинстватиповосцилляторов).

1. Показателиосцилляторовнаиболеезначимы, когдаонидостигаютпредельных
значений. Рыноксчитаетсяперекупленным, когдакриваяосцилляторанаходитсявозле
верхнейграницыполосы, иперепроданным̂ когдаонаприблизиласькнижнейгранице. Ив
томивдругомслучаеосцилляторпоказывает, чтотенденциязатянуласьи, следовательно,
ослабла.

2. Серьезнымпредупреждениемявляетсятакжерасхождениемеждуосциллятороми
динамикойцен, когдаосцилляторнаходитсявкритическойобласти.

3. Пересечениенулевойлиниитакжеможетслужитьважнымсигналомкдействию,
еслиегонаправлениесовпадаетснаправлениемценовойтенденции.

ИЗМЕРЕНИЕТЕМПАДВИЖЕНИЯЦЕН

Однойизосновныхобластейпримененияосцилляторногоанализаявляетсяоценка
темпадвиженияцен(momentum). Темпдвиженияценопределяетсяскоростьюизменения
ценвнезависимостиотихтекущегоуровня. Измерениетемпаосуществляетсяпутем
регулярногофиксированияизмененийрыночнойценызаопределенныйинтервалвремени.
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Так, длятогочтобыпостроитьдесятидневнуюкривуютемпа, необходимопростовычесть
величинуценызакрытия, зафиксированнуюдесятьднейназад, извеличиныценызакрытия
последнегодня. Затемвеличинаразности- положительнаяилиотрицательная- наноситсяна
графикввидеточки(отсчетведетсяотнулевойлинии). Формулавычисленияиндикатора
темпаимеетследующийвид:
М= V - Vx

гдеV - величинапоследнейценызакрытия, иVx - величинаценызакрытияхдней
назад.

Еслипоказательценызакрытияпоследнегодняпревышаетсоответствующеезначение
десятидневной давности ( т.е. цены поднялись), разностьпринимаетположительную
величинуиотмечаетсянаднулевойлинией. Еслизначениепоследнейценызакрытияниже
той, чтобылазафиксированадесятьднейназад(т.е. ценыупали), тоотрицательнаявеличина
устанавливаетсяниженулевойлинии.

Рис. Ю. 1аДесятидневнаякриваятемпавсравнениисостолбиковымграфикомценконтрактовна
немецкуюмарку. Криваятемпаколеблетсявокругнулевойлинии. Предельныезначения
индикаторасвидетельствуютовступлениирынкавсостояниеперекупленностиилиперепро-
данности. Сигналомкоткрытиютойилиинойпозициислужитпересечениенулевойлиниив
направленииценовойтенденции.
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Рис. 10.16 Чувствительностькривоймоментаможноповыситьилипонизить, изменивпериод
времени, используемыйдлярасчетаиндикатора. Наверхнемграфикепредставленаболее
чувствительнаяпятидневнаякривая, нанижнем- менеечувствительнаядвадцатидневная.

Попричинам, которыемыобсудимниже, десятидневныйсрокявляетсядовольно
распространеннымпериодомрасчета. Темнеменее, дляанализаможновзятьлюбойотрезок
времени. (См. рис. 10. la.) При сокращении периода - скажем, до пяти дней -
чувствительностькривойиндикатораповышается, чтоприводиткувеличениючастотыее
колебаний. Продолжительныепериоды- например, двадцатидневные- проявляютсяввиде
гораздоболеесглаженныхкривыхсменеевыраженнойчастотойколебаний. (См. рис. 10.16.)

Измерениескоростиростаилипаденияценспомощьюиндикаторатемпа

Рассмотрим подробнее, чтожеименноизмеряетиндикатортемпадвиженияцен.
Откладываянаграфикеразницуцензаопределенныйпериодвремени, аналитикизучает
скоростьихростаилипадения. Еслиценырастут, акриваятемпа, находясьнаднулевой
линией, такжеподнимается, тоэтоозначает, чтотенденцияростанабираетскорость. Если
поднимающаяся кривая начинает выравниваться, это означает, что прирост,
зафиксированныйпоследнимиценамизакрытия, совпадаетсприростом, отмеченнымдесять
днейназад. Идажехотяценыпродолжаютрасти, темпроста(т.е. скорость, скоторойрастет
цена) остаетсяодинаковым. Когдакриваятемпаначинаетклонитьсякнулевойлинии,
тенденцияростаценвсеещесохраняется, ноеескоростьпадает-инымисловами, тенденция
теряеттемп.

Когдакриваятемпаопускаетсяниженулевойлинии, последняяценазакрытияниже
ценызакрытиядесятидневнойдавности- награфикеотражаютсяпризнакикраткосрочной
тенденциипадения(кстати, десятидневноесреднеескользящееприэтомтакженачинает
снижаться.) Померетогокаккриваятемпапродолжаетопускатьсяниже, набираеттемп
тенденцияпаденияцен. Итолькотогда, когдакриваятемпавновьначинаетподниматься,
можносделатьвывод, чтотенденцияпадениязамедляется.

Нельзязабывать, чтоиндикатортемпаизмеряетразницумеждууровнямиценывдвух
временныхинтервалах. Чтобыкриваясталаподниматься, необходимо, чтобыприростпос-
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леднихцензакрытиябылвыше, чемдесятьднейназад. Еслиприростыценравны, токривая
выравнивается. Вслучаеотрицательногоприростазадесятидневныйпериодкриваятемпа
начинаетпадать, хотяценапродолжаетрасти. Такимобразом, криваятемпаотражает
ускорениеилизамедлениеразвитиятенденции.

Криваятемпаопережаетдинамикуцен

В силуспецификисвоегопостроениякриваятемпавсегданесколькоопережает
фактическоедвижениецен. Онаповорачиваетвверх(вниз) занесколькоднейдотого, как
начинаетсярост(падение) цен, азатемвыравнивается, хотятекущаяценоваятенденциявсе
ещесохраняется. Потомкриваяповорачиваетвпротивоположнуюсторону, втовремякак
движениеценначинаетвыравниваться.

Пересечениенулевойлиниикаксигналкоткрытиюпозиций

Графикиндикаторатемпаимеетнулевуюлинию, пересечениекоторойрассматривается
многимитрейдерамикаксигналзанятьтуилиинуюпозицию. Пересечениенулевойлинии
поднимающейсякривойсигнализируетоцелесообразностидлиннойпозиции, опускающейся
- короткой. Здесьнеобходимоещеразподчеркнуть, чтоглавнымаргументомприпринятии
решенияявляетсявсежеобщийанализтенденции- инымисловами, осцилляторныйанализ
недолженслужитьосновойдляпринятиярешения, противоречащегоустойчивойдинамике
рынка. Покупатьприпересечениинулевойлинииподнимающейсякривойтемпаследует
толькотогда, когданарынкегосподствуеттенденцияростацен. Заниматькороткую
позициюприпересечениинулевойлинииопускающейсякривойможнотольковусловиях
общейтенденциипаденияцены. (См. рис. 10.2аи10.26.)

Рис. 10. 2аПриработесиндикаторомтемпанеобходимоучитыватьнаправлениегосподству-
ющейтенденции. Награфикеценконтрактананемецкуюмаркучеткопрослеживается
нисходящаятенденция, отраженнаяопускающейсялиниейсорокадневногосреднегоскользящего.
Принисходящейтенденцииследуетприниматьтолькосигналыосцилляторакпродаже. Покупать
припересечениинулевойлинииподнимающейсякривойможнотолькопритенденцииростацен.
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Рольверхнейинижнейграницколебаний

Одним изнедостатков описанного выше варианта индикатора темпаявляется
отсутствиеунегозаранееопределенныхверхнихинижнихграницколебаний. Вышемыуже
говорилиотом, чтоосновноедостоинствоосцилляторовзаключаетсявтом, чтоони
способны показыватькритические, предельныесостояниярынка. Однако, гдеименно
проходятграницы пределадлякривой индикаторатемпа? Прощевсего установить
критическиеобластипутемвизуальногоизученияграфикаиндикатора. Проследитепонему
динамикукривойтемпазапредшествующийпериодиначертитегоризонтальныелинии
вдольееверхнейинижнейграниц. Этилиниинеобходимопериодическикорректировать-
особеннопослесерьезныхизмененийрыночнойтенденции, однакоонибылииостаются
простейшимивтожевремянаиболеенадежнымспособомопределенияэкстремальных
значенийиндикатора.

Рис. 10.26 Втечениевсегопериодаустойчивогоростакотировокказначейскихвекселей
следовалоприниматьтолькосигналыкпокупке(пересечениеподнимающейсякривойинулевой
линии). Затемценаопустиласьнижекривойскользящегосреднегозначения-тенденцияпошлана
понижение. Толькопослеэтогоможнобылоследоватьсигналамкпродаже(пересечение
опускающейсякривойинулевойлинии).

Весьмацелесообразнымпредставляетсятакженормированиекривойтемпа. Делаютэто
путемделениявеличиныкривойтемпананекоторую постоянную величину, приэтом
отношениеокажетсягде-товпределахот+1 до-1. Прощевсеговзятьвкачестведелимого
последнийпоказательтемпа, авкачестведелителямаксимальновозможную величину
ценовогодвижениядляданногопериодавремени. Например, чтобыполучитьзначение
десятидневнойкривойтемпа, нужновзятьразностьмеждупоследнейценойзакрытияи
ценойзакрытиядесятьднейназадиразделитьеенавеличинумаксимальнодопустимого
измененияценывпроцессеторгов, умноженнуюна10 (периодрасчетаиндикатора).

Врезультатемыполучимпроцентнуювеличинувпределахот+1 до-1, соотносимуюс
величиноймаксимальновозможногоизмененияценызаданныйпериодвременинаданном
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рынке. Такимобразомустанавливаютискомыеверхнююинижнююграницы, которыеи
определяютпотенциальные"опасные" зоны. Спомощьюграницможнотакжесравнивать
предельныепоказателииндикатора, достигнутыевразноевремя- какдляодного, такидля
несколькихрынков.

Когда установлены крайние значения полосы индикатора, можно более четко
определитьграницы критических областей. Для этого существуютразныеспособы:
например, можноизмеритьпроцентныевеличиныразмахаколебанийкривойтемпавышеи
ниженулевойлинии. Илижеизмеритьдвасреднеквадратическихотклонениявышеиниже
нулевойлинии, так, чтобы95 % всехпоказателейоказывалосьмеждуверхнейинижней
границами- приэтомвыходценызапределыграницбудетсигнализироватьоприближении
рынкаксостояниюперекупленное™ илиперепроданности. Цельэтогоприема- выявление
верхнегоинижнегопределов, ограничивающихбольшинствоценовыхколебаний(пересе-
чениепредельногоуровняозначаетприближениецены ккритическойточке - сигнал
уязвимостирынка).

Однаконормированиекривойтемпавеличиноймаксимальнодопустимогоизменения
цен, взятойвкачестведелителя, имеетряднедостатков, поэтомунекоторыетехнические
аналитики пытаются применять для этих целей более изощренные статистические
инструменты. Вчастности, дляпостроенияпредложенногоиминдексатоварногоканала
(Commodity Channel Index) Д. Лэмбертиспользуетвкачестведелителявеличинусреднего
отклонения.

Рис. Ю.ЗаПятидневнаякриваяиндексаСС1 применительнокграфикуценконтрактовна
казначейскиевекселя. Индекссигнализирует, когдаследуетзаниматьдлинныеиликороткие
позиции(значениеиндексасоответственнобольше+100 (верхняяграница) илименьше- 100
(нижняяграница). Когдакриваяоказываетсямеждуверхнейинижнейграницами, следует
ликвидироватьвсепозиции. НапрактикеиндексСС1 частоиспользуютвкачествеосциллятора.
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Рис. 10.36 МенеечувствительнаядвадцатидневнаякриваяиндексаCCI. Резкийповороткривой
указываетнаизменениеосновнойтенденции.

ХотяиндексCCI былразработаннестолькокакосциллятор, принциписпользования
величинысреднегоотклонениявкачестведелителяможеттакжеприменятьсявосциллятор-
ном анализе. НекоторыетехническиеаналитикииспользуютиндексCCI в качестве
осциллятора, хотяон, очевидно, былсозданпреждевсегодлядругихцелей. (См. рис. Ю.Заи
б.) Болееэффективнопроблемаверхнейинижнейграницрешаетсяспомощьюнекоторых
другихосцилляторов, о которыхмы расскажем ниже: индексаотносительнойсилы
УайлдераистохастическогоанализаДж. Лейна.

При обсуждении темпа движения цен мы старалисьне использоватьтермин
"осциллятор" слишком вольно. Хотя классическую кривую темпа часто называют
осциллятором, этонесовсемточно. Правильнеесчитатьеепростопоказателемтемпа.
Толькокогдакриваятемпанормирована, ееможноназватьосциллятором. Надопризнать,
чтовсеметодики, описанныевэтойглаве, обычноназывают"осцилляторами". Однако
чтобынезапутатьчитателя, мыпостараемсявоздержатьсяоттерминологическихобобщений
приописанииразличныхформул.

Рис. 10.4аДесятидневнаякриваяROC применительнокрынкузолота. Скоростьизмененияцен
определяетсякакотношениеценызакрытияпоследнегодняксоответствующемупоказателю,
зафиксированномунекотороевремяназад. КолебаниякривойРОСвыстроеныотцентральнойоси,
соответствующейзначению100.

Рис. 10.46 Сравнениедесятидневнойкривойтемпа(вверху) идесятидневнойкривойROC (внизу).
Этикривыестроятпо-разному, однаковнешнеониоченьсхожииинтерпретируютсяодинаково.
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ИЗМЕРЕНИЕСКОРОСТИИЗМЕНЕНИЯЦЕН

Вышедляопределениятемпадвиженияценнарынкемыбралиразностьценмежду
двумявременнымипериодами. Дляизмеренияскоростиизмененияцен(rate of change - ROC)
беретсяотношениепоследнейценызакрытиякценезакрытия, зафиксированнойнекоторое
количестводнейназад. Так, дляпостроениядесятидневногоосциллятораROC последнее
значениеценызакрытияделятнасоответствующийпоказательдесятидневнойдавностипо
следующейформуле:

Скоростьизмененияцен= 100 (V/Vx) гдеV -последняяценазакрытияиVx днейназад.

ценазакрытиях

Линия 100 награфикеобозначаетцентральную осьполосы колебаний, тоесть
фактическинулевуюлинию. (См. рис.10.4аиб.) Еслипоследняяценазакрытиявыше, чем
ценазакрытиядесятьднейназад(т.е. ценырастут), значениескоростиизмененияпревысит
100, аеслинаоборот- окажетсяниже.

ПОСТРОЕНИЕОСЦИЛЛЯТОРАСПОМОЩЬЮ ДВУХСРЕДНИХ
СКОЛЬЗЯЩИХ

Вдевятойглавемыужерассказывали, какдваскользящихсреднихзначениямогут
использоватьсядляполучениясигналовккупле-продаже. Пересечениекороткойидлинной
линийпридвижениипервойвверхиливнизозначает, чтонужнозаниматьсоответственно
длинную иликороткую позицию. Мы такжеговорили, чтокомбинациидвухсредних
скользящихможнотакжеиспользоватьдляпостроенияосцилляторов. Делаютэтодвумя
способами. Первый, наиболеераспространенный, заключаетсявпостроениигистограммы
показателейразностидвухскользящихсреднихзначений. Столбцыгистограммыприэтом
выстраиваютсявверхиливнизотнулевойлиниивзависимостиотзначения- положи-
тельногоилиотрицательного- котороепринимаетвеличинаразности. Осциллятортакого
типаприменяетсядлявыявленияследующихтрехтиповявлений:
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1. Расхождений.

2. Кратковременных отклонений от долгосрочной тенденции (выявляются при
значительныхрасхождениях"короткой" и"длинной"кривых).
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Рис. 10. 6аТотжеграфикзолота, чтоинарис. 10. 5а, сдвумяоптимизированнымисредними
скользящими. Периодрасчетакороткогосреднегоскользящего(сплошнаялиния) составляет8
дней, длинного(пунктирнаялиния) - 48.

Рис. 10.66 Наверхнейгистограммеразницамеждудвумясреднимискользящимивыраженав
пунктах, нанижней- впроцентныхвеличинах. Обратитевнимание, чтопризначительном
расхождениисреднихзначенийрыноквступилвфазузастоя. Затемсредниескользящиевновь
вплотнуюприблизилисьдругкдругуунулевойлинии, послечеготенденцияпадения
возобновилась.
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Рис. 10. 5аДесятидневноескользящеесреднеезначениеценнарынкезолотапредставлено
непрерывнойлинией, сорокадневное- пунктиром.

Рис. 10.56 Наверхнейгистограммеразницамеждудвумясреднимискользящимивыраженав
пунктах, нанижней- впроцентныхвеличинах. Обегистограммывнешнеипосодержаниюпочти
одинаковы. Еслирасхождениесреднихзначенийслишкомзначительно, осцилляторсигнализирует
овступлениирынкавсостояниеперепроданности. Нулеваялиниястановитсяуровнем
сопротивленияпринисходящейтенденциииподдержкипривосходящей. Хорошозаметны
пересечениясреднихскользящих.

Рис. 10.7аВверхупоказаныдесяти- исорокадневноесредниескользящиенаграфикецен
контрактовнаевродоллары. Внизу- осциллятор, показывающийразницумеждусредними
скользящими. Сначалапоследнийпикосцилляторанеподтвердилдальнейшийростцен.
Последующеезатемпересечениеосцилляторомнулевойлиниисигнализировалооцелесооб-
разностиоткрытиякороткихпозиций.
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Рис. 10.76 ДваскользящихсреднихзначенияФибоначчи(тринадцати- итридцатичетырехдневное)
показываютдинамикурынкасыройнефти. Обратитевнимание, чтоосцилляторнеподтвердил
дальнейшегопаденияцен. Припересечениинулевойлиниипоступилсигналкпокупке.

3. Точек пересечения двух скользящих средних значений, которые всегда
соответствуютпересечениюосцилляторомнулевойлинии.

Второйспособпостроенияэтоготипаосцилляторазаключаетсявтом, чторазница
междудвумясреднимискользящимивыражаетсяневпунктах, авпроцентныхвеличинах.
(См. рис. 10.5аиб.) Дляэтогосреднеезначениекороткогопериодаделитсянасреднее
значение, соответствующееболеепротяженномуотрезкувремени. Темнеменее, ивтом, ив
другомслучаесреднеекороткогопериодавсегдаколеблетсяпоотношению ксреднему
длинного -последнее, такимобразом, служитсвоеобразнойнулевойосью. Когдалиния
короткогопериоданаходитсянадлиниейдлинного, величинаосцилляторапринимает
положительное значение, если опускается ниже (т.е. становится меньше нуля) -
отрицательное.

Когдакривыескользящихсреднихзначенийрасходятсяслишкомдалеко, этоозначает,
чторынокдостигнекоторогопределаиемунеобходимапауза. (См. рис. 10.6аиб.) Очень
частотенденция"замирает" - дотойпоры, покакривыененачинаютсходиться. Когда
показателикороткогопериодасближаютсяспоказателямидлинного, рынокподходитк
критическойточке. Так, притенденциироста"короткая" линия, снижаясь, приближаетсяк
"длинной", азатем "отскакивает" отнее. Обычноэтоидеальныеусловиядляпокупки.
Даннаяситуациявомногомсходнаспроверкойценамиосновнойлиниитренда. Еслиже
линиякороткогопериода, падая, "прорывает" линию длинного, это сигнализируето
перелометенденции.

Притенденциипаденияприближениеподнимающейся"короткой" линиик"длинной"
сигнализируетобидеальныхусловияхдляпродажи, нотольковтомслучае, еслилиниине
пересекаются, что, всвою очередь, указываетнапереломтенденции. Таким образом,
взаимодействиедвухсреднихзначенийможнорассматриватьнетолькокакпрекрасный
инструментдляотслеживаниятенденций, нотакжевкачествеиндикатора, позволяющего
выявлятькраткосрочныесостоянияперекупленностииперепроданности. В заключение
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необходимоотметить, чтоиспользованиеоптимизированныхскользящихсреднихзначений
впостроенииианализеданноготипаосцилляторовтакжеможетоказатьсявесьмаполезным.
(См. рис. 10.7аиб.)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯОСЦИЛЛЯТОРОВ

Мы познакомилисьспростейшимитипамиосцилляторов- темпадвиженияцен,
скоростиизмененияцениразницыскользящихсреднихзначений. Теперьмыможемперейти
кизучению болеесложныхосцилляторов: индексаотносительнойсилыУ. Уайдлераи
стохастическогоанализаДж. Лейна. Однакосначаланеобходимоподробнееостановиться
напроблемеинтерпретацииосцилляторовиввестиважнейшеепонятиерасхождения.

1. Пересечениенулевойлинии

Простейшимспособомпримененияосцилляторовявляетсяиспользованиенулевой
линиивкачествеисточникасигналов. Когдаосцилляторподнимаетсянаднулевойлинией,
следуетоткрыватьдлинныепозиции, когдаопускаетсянижеее- короткие. Такчащевсего
работаютсграфикамииндикаторатемпа. Вышемыужеподчеркивали, чтотакойметод
надежентолькотогда, когдасигналыосцилляторанепротиворечатосновнойтенденции.

Рис. 10. 8 ГрафикикривойCRS, составляемыеБюроисследованиятоварныхрынков(CRB),
используютсявкачествеосциллятора. ПересечениекривойCRS снулевойлиниейсигнализирует
осостоянииосновнойтенденции. Принисходящейивосходящейтенденциинулеваялиния
действуетсоответственновкачествеуровнясопротивленияилиподдержки.

Осциллятор CRS Бюроисследованиятоварныхрынков. Прекрасным примером
использованиясигнальныхфункцийнулевойлинииявляетсяосциллятор"относительной
силы" текущей тенденции (Current Relative Strength - CRS), составляемый Бюро
исследованиятоварныхрынков (CRB). НулеваялинияосциллятораCRS выступаетв
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качествеуровняподдержкиприбычьихтенденциях, напоминаяэтимосновнуювосходящую
линиютренда. Вовремякоррекцийбычьегорынкакриваяосциллятораобычнопадает, а
затем "отскакивает" отнулевойлинии. Приоживленияхвовремямедвежьихтенденций
нулеваялиниявыступаетвкачествепрочногобарьерасопротивления- точнотакже, как
основнаянисходящаялиниятренда. Приподходекривойиндикаторакнулевойлинии
(сверхуилиснизу) трейдерурекомендуетсязанятьтуилиинуюпозицию.

Нулеваялинияпредставляетсобойобластьнизкогорискадляоткрытиядлинных
позицийпривосходящейтенденцииикоротких- принисходящей. Пересечениенулевой
линиислужитважнымсигналом тенденции, которыйчастоостаетсявсилевтечение
несколькихнедельидажемесяцев. ПосколькупериодрасчетаосциллятораCRS дольше, чем
убольшинствадругихосцилляторов, егоможноиспользоватьнетолько вкачестве
осциллятора, ноикакиндикатор,следующийзатенденцией.

2. Анализобластейкритическихзначенийосцилляторов

Второйспособиспользованияосцилляторовзаключаетсяванализетакназываемых
областейкритическихзначений, примыкающихквнешнимграницамполосыколебаний.
Большинство сложных осцилляторов имеют верхнюю и нижнюю зоны, которые
соответствуютобластямперекуп-ленностииперепроданности. Так, индексотносительной
силы (RSI) имеетвертикальнуюось, накоторойрасполагаютсязначенияот0 до100. На
графикеосциллятораотмечаютсядвегоризонтальныелинии, соответствующиезначениям70
и30 вертикальнойосикоординат. Значенияиндексавыше70 илиниже30 сигнализируют
соответственнооперекупленностиилиперепроданностирынка. (См. рис. 10.9аиб.)

Так, например, трейдерможетреализоватьчастьприбылиподлиннымпозициям, когда
криваяосциллятораподнимаетсявыше70, илизакрытьчастьприбыльныхкороткихпозиций
припадениикривойниже30. Повторноепересечениелинии70 привозвращениикривой
сверхувнизилилинии30 приеевозвращенииснизувверхможеттакжеслужитьсигналом
дляоткрытияновыхпозиций. Болееподробноэтотвопросбудетрассмотреннапримере
конкретныхосцилляторов.
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Рис. 10 9аНекоторыеосцилляторы, например, индексRSI, имеютобластикритическихзначений
(выше70 иниже30). Значениеиндексавыше70 указываетнасостояниеперекупленности, ниже30
- перепроданности.

Рис. 10.96 ЕщеодинпримериндексаRSI слиниями70 и30.

3. Значениерасхождений

Третьимивозможнонаиболеепродуктивнымспособомиспользованияосцилляторов
являетсяпоискиизучениерасхождений. Орасхожденииговорят, когдалинииосциллятора
идвиженияценрасходятсяиначинаютдвигатьсявпротивоположныхнаправлениях. Во
времятенденцииростанаиболеераспространеннымслучаемрасхождения- нанеммы
остановимсяподробнее- являетсятакаяситуация, когдацены продолжаютрасти, но
осцилляторнеподтверждаетихдвижениекновыммаксимумам. Какправило, этовесьма
надежноепредупреждениеовозможном прекращении оживления. Такоерасхождение
называютмедвежьим, илиотрицательным.

Еслижекриваяосцилляторанеподтверждаетпоявлениенового, болееглубокогоспада
принисходящейтенденции, товозникаетбычье, илиположительноерасхождение, которое
сигнализирует, поменьшеймере, оскоромкраткосрочномповышениицен. Ивтом, и
другомслучаерисуноккривыхосцилляторачастонапоминаетдвойную вершинуили
двойноеоснование. Одноизважнейшихтребованийкрасхождениямзаключаетсявтом, что
онидолжныпроисходитьвблизиэкстремальныхзначенийосциллятора. Так, расхождение
кривойиндексаRSI гораздоболеезначимовтомслучае, когдаонанаходитсявыше70 или
ниже30, тоестьводнойизкритическихобластейосциллятора. Такимобразом, медвежье
расхождениепризначенииосцилляторавыше70 илибычьерасхождениениже30 служит
серьезнымпредупреждением,пренебрегатькоторымнеследует. (См. рис.Ю.Юа.)
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Рис. 10. 10аПримербычьего, илиположительногорасхождения. Сначалазначениеосциллятора
опускаетсявобластьперепроданности(ниже30). Привторичномпадении(С) криваяостается
вышеуровняпредыдущегоспада(А), неподтверждая, такимобразом, появлениенового, более
глубокогоспаданаграфикецен. Помнениюнекоторыхтехническиханалитиков, длятогочтобы
сигнализироватьоповоротетенденциивверх, криваяприподъемедолжнапересечьуровень
предыдущегопикаВ. Темнеменее, расхождениеужесамопосебеслужитважным
предупреждением.
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Рис. 10. 10бПримеррасхождениявтороготипа, прикоторомосцилляторпреодолеваетважный
уровеньподдержкиилисопротивленияраньше, чемцены. Вданномслучаеосцилляторпрорвал
уровеньподдержки, продержавшийсянесколькомесяцев, сигнализируяоповоротетенденциицен
вниз.

Второйтипрасхожденияпроисходит, когдалинияосцилляторапреодолеваетуровень
значительногопикаилиспадараньше, чемцены. Шкалазначенийосцилляторатяготеетв
сторонуувеличенияилиуменьшения- взависимостиотдействующейнарынкетенденции.
Приустойчивомростеценпоказателиосциллятораслегкасмещаютсякверху, припадении-
книзу. Пикииспадыкривойосциллятораобычносовпадаютспикамииспадаминаценовом
графике. Еслипривосходящейтенденцииценкриваяосциллятораустойчиворастет,
представляясобойсериюподнимающихсяпиковиспадов, апотомрезкопадаетнижеуровня
предыдущего

значительногоспада- тоэточастослужитпредупреждениемовозможномпереломе
тенденции. Прорывуровняпредыдущегопика, соответственно, говоритовозможном
приближениирынкакоснованиюпринисходящейтенденции. (Смрис. 10.106.)

Наилучшимобразомпродемонстрироватьвозможности, которыепредоставляетанализ
расхождений, можнонапримереиндексаRSI. Этотосцилляторвтечениенескольких
последнихлетполучилнаибольшеераспространениенафьючерсныхрынках.

ИНДЕКСОТНОСИТЕЛЬНОЙСИЛЫ (RSI)

Индексотносительнойсилы(Relative Strength Index) былразработанУ. Уайлдероми
представленвегокниге"Новыеконцепциииспользованиятехническихторговыхсистем"
(New Concepts in Technical Trading Systems, Welles Wilder). Мысобираемсякоснутьсялишь
основныхпринциповегоработы, поэтомудляболееглубокогоизученияэтогоанали-
тическогоинструментарекомендуемобратитьсякоригинальнымработамсамогоУайлдера.
Данныйосциллятор, какужебылосказано, широкоиспользуетсянафьючерсныхрынках, и
наегопримереможнохорошопродемонстрироватьобщиепринципы осцилляторного
анализа.

Уайлдерутверждает, чтосуществуютдвеосновныепроблемы построениякривой
темпадвиженияцен(наосноверазницыцен). Перваяобусловленахаотичностьюдвижения
кривой темпа в связи с частыми резкими перепадами между значениями цен в
рассматриваемыйпериод. Резкоеповышениеилиснижениецен, произошедшеедесятьдней
назад(вслучаедесятидневногоиндикаторатемпа), сегодняможетвызватькрутойповорот
кривой- дажееслитекущиеценысохраняютотносительноеспокойствие. Поэтомудлятого,
чтобыснизитьдоминимумаподобныеискажения, кривуютемпанеобходимосглаживать.
Втораяпроблемасвязанаснеобходимостьюпостоянныхграницполосыосцилляторадля
целейсравнительногоанализа. ФормулаиндексаRSI позволяетрешитьобеэтипроблемы:
онанетолькосглаживаеткривую, нотакжепредусматриваетпостоянную вертикальную
шкалуот0до100.

Необходимоотметить, чтотермин"относительнаясила" употребляетсяУайлдеромв
какой-тостепениошибочноичастовводитвзаблуждениетех, ктознакомсэтимпонятием
поанализуфондовогорынка. "Относительнаясила" традиционнопонимаетсякаккривая
соотношениядвухразличныхобъектов. Так, отношениеопределеннойакцииилипромыш-
леннойгруппыкиндексуS&P 500 позволяетизмерятьпотенциал(силу) различныхакций
илипромышленныхгруппотносительнооднойобъективнойвеличины. Натоварныхрынках
относительнуюсилуизмеряют, соотносяразличныеконтрактныемесяцыилирынки. Для
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соотношенияиспользуютдаженаиболееобщиепоказатели- такие, например, какиндекс
фьючерсныхценCRB. ЧтокасаетсяиндексаотносительнойсилыУайлдера, тоонне
измеряет"относительную силу" различныхобъектов, ипотомусмысл, которым автор
наделяетэтоттермин, несовсем точен. Тем неменее, индексRSI решаетпроблему
хаотичностидвижениякривойосциллятораипозволяетустановитьпостоянныеверхнююи
нижнюю границы колебаний. Индекс относительной силы (RSI) высчитывается по
следующейформуле:

РассчитываявеличинуRS, скажем, длячетырнадцатидней, мыначнемсрасчета
среднегозначенияприростацензакрытия. Дляэтоговыбираютвседни, когдабылзафикси-
рованподъемценызакрытия, искладываютвсепунктыприростазауказанныйпериод
времени, асуммуделятна14. Среднеезначениеубылиценызакрытияполучают, суммируя
пункты, потерянныевовседнипаденияцен, итакжеделятсуммуна14. Чтобыполучить
значениеотносительнойсилы(RS), нужноразделитьвеличинусреднегозначенияприроста
навеличинусреднегозначенияубыли. Полученноечастноеиспользуетсядлярасчета
величиныиндексапоформуле, приведеннойвыше. Подставляясоответствующеевременное
значениевместох, можнорассчитатьиндексдлялюбогопериодавремени.

Уайлдер первоначально использовал четырнадцатидневный период. Некоторые
агентства, публикующие технические графики, рассчитывают индекс на основе
девятидневного периода. Чем корочепериодрасчета, тем вышечувствительность
осциллятораибольшеамплитудаегоколебаний. ЭффективностьиндексаRSI значительно
повышается, когдаразмахколебанийдостигаеткритическихзначений. Такимобразом, при
работесоченькраткосрочнымисделкамижелательно, чтобыколебаниякривойосциллятора
носилиболеевыраженныйхарактер- дляэтогопериодрасчетанеобходимосократить. При
его увеличении криваясглаживается, аразмах колебаний сокращается. Так, размах
девятидневного осциллятора больше первоначального четырнадцатидневного,
предложенногоУайлдером. Хотянаиболеераспространеннымиявляютсявсе-такидевяти- и
четырнадцатидневныеиндексы, некоторыеаналитикипытаютсяповыситьэффективность
осциллятора, сокращаяпериодрасчетадопятиилисемидней. (См. рис. 10. Наиб.)
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Рис. 10.11a ПримерклассическогочетырнадцатидневногоосциллятораRSI (нижняякривая) для
ценконтрактанаиндексS&P 500. Обратитевнимание, чтозавремязастоярынка,
продлившегосянесколькомесяцев, криваянедостигалалиний70 и30. Этоозначает, что
выбранныйчетырнадцатидневныйпериодбылслишкомпродолжителен.

Рис. Ю. 116 НаверхнемграфикепредставлендевятидневныйосцилляторRSI, нанижнем-более
чувствительныйпятидневныйдлятогожеконтракта, чтонарис10. На. Амплитудуколебаний
кривойможноувеличить, сокращаяпериодрасчетаосциллятра. Эффективностьиндексадля
краткосрочнойторговлиповышается, когдакриваяосцилляторавыходитзапределылиний70 и
30. Трейдеры, ведущиекраткосрочнуюторговлю, обычноиспользуютпяти- илисемидневные
периодыприрасчетеосциллятора.
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РаботасиндексомRSI приежедневныхрасчетахдостаточнопроста. Необходимо
толькосвоевременнополучатьпоследниесредниезначенияприростаиубылицен, которые
распространяютсяспециализированнымиагентстваминарядусруководствомпопостроению
иобновлениюиндексов. Так, дляполученияпоследнегозначениядевятидневногоиндекса
необходимоумножитьпредыдущиесредниезначенияприростаиубылина8, прибавить
соответствующеезначениепоследнегодняиразделитьсуммуна9. Полученноечастное
подставляютвформулуиндекса. Однакоподобныерасчетывручнуюилидажеспомощью
калькуляторадостаточнотрудоемки- особенноесливестипостоянноенаблюдениесразуза
несколькимирынками. Проблемаежедневныхрасчетовисчезласпоявлениемспециальных
компьютерныхпрограмм, атакжевидеоинформационныхсистем. Теперьвсючерновую
работувыполняеткомпьютер, предоставляявозможностьаналитикууделятьсвоисилыи
вниманиеинтерпретациидинамикииндекса.

ИнтерпретацияиндексаRSI

ЗначенияиндексаRSI наносятвпределахвертикальныхкоординатот0 до100. Когда
показательвыше70 илиниже30, индексрегистрируетсостояниеперекупленностиилипере-
проданностисоответственно. Посколькуприиспользованиидевятидневногоиндексаразмах
колебанийувеличивается, "раздвигают" ипредельныевеличины - до80 и20. Крометого,
ввидуопределенного сдвигав динамикеосциллятора, характерного для бычьего и
медвежьегорынков, линия80 становитсяуровнемперекупленностидляпервого, алиния20 -
уровнемперепроданностидляпоследнего.

Когдапоказателииндексанаходятсявыше70 илиниже30, награфикеосциллятора
можетобразоватьсяособаямодель, которуюУайлдерназывает"'неудавшийсяразмах" (failure
swing). "Неудавшийсяразмах" в положении вершины заключается в том, что при
восходящейтенденцииочереднойпиккривойиндекса(выше70) такинедостигаетуровня
предыдущегопика, послечегопроисходитпадениекривойнижеуровняпредыдущегоспада.
"Неудавшийсяразмах" вположенииоснованияпроисходит, когдападающийиндекс(ниже
30) всеженеопускаетсянижеуровняпредыдущегоспада, азатем, поднимаясь, превосходит
предыдущийпик. (См. рис. 10.12аиб.)

РасхождениемеждукривойиндексаRSI икривойдвиженияценпризначенияхиндекса
выше70 илиниже30 -серьезныйсигнал, пренебрегатькоторымопасно. СамУайлдер
называетрасхождение"наиболеезначимымпоказателемдляиндексаотносительнойсилы".

КриваяиндексаRSI можетприниматьразличныестандартныеконфигурации. На
графикеиндексатакжехорошовидныуровниподдержкиисопротивления. Длятогочтобы
выявитьизменениятенденциидвиженияиндекса, можноприбегнутьканализуспомощью
линий тренда или скользящих средних значений. На приведенных примерах де-
монстрируетсяиспользованиеэтихинструментовванализереальныхрыночныхситуаций
(см. рис. 10.1 Заиб).
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Рис. 10. 12a Пример"неудавшегосяразмаха" вположенииоснования. ЕслипризначениииндексаRSI
меньше30 криваянеподтверждаетдальнейшеепадениецен(точкаС), азатемперекрывает
уровеньпредыдущегопика(точкаВ), тоналицо"неудавшийсяразмах" вположенииоснования-
краткосрочныйсигналкпокупке. Вподобномслучаекриваяиндексапоказываетилидвойное
основание, илидваподнимающихсяоснования. Вданномпримересигналосциллятораоченьточно
указалнаокончаниетрехмесячнойпромежуточнойкоррекцииценнабычьемрынке.

Рис. 10.126 Пример"неудавшегосяразмаха" вположениивершины, иллюстрирующийдиаметрально
противоположнуюдинамику. Краткосрочныйсигналосцилляторакпродажеуказываетна
завершениепромежуточногооживленияцен. Данныйсигналраспадаетсянатричасти: выход
индексазапределыверхнейграницы(70), болеенизкийпик(точкаС) и, наконец, прорывуровня
предыдущегоспада(точкаВ).

МойличныйопытработысиндексомRSI свидетельствуетотом, чтоегонаибольшая
ценностькакразизаключаетсяввозможностианализа"неудавшихсяразма-хов" или
расхождений, происходящих, когдаиндекспринимаеткритическиезначения(выше70 и
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ниже30). Тутнеобходимовнестиясностьводинизважнейшихвопросов, касающихся
использованияосцилляторов. Любаясильнаятенденция- независимооттого, направленали
онавверх или вниз, - обычно довольно быстрозаставляетосцилляторы принимать
критическиезначения. Втакихслучаях, какправило, преждевременнополагать, чторынок
перекупленилиперепродан; такаяошибкаможетпривестикраннемузакрытиюприбыльных
позиций. Например, присильнойтенденцииростарынокможетоставатьсяперекупленнымв
течениедовольнодлительноговремени. Одно только то, чтозначенияосциллятора
находятсявверхнейкритическойобласти, ещенеозначает, чтонужноликвидировать
длинныепозиции(или, упасибог,открыватькороткуюприсильнойвосходящейтенденции).

Первое появление значения осциллятора в области перекупленное™ или
перепроданности - обычновсеголишьпредупреждение. Болеенастойчивым сигналом,
требующим самогопристальноговнимания, являетсявторичноепоявлениекривой в
критическойобласти. Вслучае, еслиононеподтверждаетдальнейшегоростаилипадения
цен(криваяосциллятораприэтомобразуетдвойнуювершинуилиоснование), приходится
говоритьовозможномрасхожденииипредприниматьнадлежащиемерысцельюзащиты
существующихпозиций. Есликриваяповорачиваетвдругуюсторонуиперекрываетуровень
предыдущегопикаилиспада, этоозначает, чтосигналрасхожденияили"неудавшегося
размаха"подтверждается.

Нодажетогдавыходизигрыможетоказатьсяпреждевременным- вовсякомслучае,
поканепоявятсяпризнакиизменениясамойценовойтенденции. Втакихслучаяхлучше
всего, видимо, использоватьзащитныестоп-прика-зы, устанавливаяихуровнивплотнуюк
текущемууровнюцен.

Итак, наши рекомендации можно сформулироватьследующим образом: нельзя
отказьшатьсяотвыгодныхпозицийтодькопотому, чтопоказательдостигаетпредельного
значения. Ждитe повтopнoгo пoявлeниякpивойвкритическойобластиитолькозатем
начинайтеприниматьзащитныемеры, частичнореализуянакопленную прибыльили
используяжесткие, защитныестопприказы.

Рис. 10.13аНаграфикеиндексаRSI хорошовиднылинииподдержкиисопротивления. Для
выявленияизмененийтенденцииможноприбегнутьканализуспомощьюлинийтренда.
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Рис. 10.136 Примеранализасоскользящимсреднимзначением. Здесьдлясглаживания
четырнадцатидневнойкривойиндексаRSI используетсятрехдневноесреднеезначение.

СИГНАЛЬНЫЕФУНКЦИИЛИНИЙ70 И30

Награфикеосциллятораоткладываютсядвегоризонтальныелинии, соответствующие
значениям70 и30. Этилиниичастоиспользуютсядляполучениясигналовкпокупкеи
продаже. Как уже говорилось, значение осциллятора ниже 30 свидетельствует о
перепроданностирынка. Допустим, трейдерсчитает, чтопадениеценвот-вотдостигнет
предела, иждетпоявлениявозможностидляоткрытиядлиннойпозиции. Онвидит, что
криваяосциллятораопускаетсяниже30, оказываясьвобластиперепроданности, инадеется,
что вдинамикеосцилляторавэтой области возникнетнекотороерасхождениеили
образуетсядвойноеоснование. Когдакриваяпересекаетграницувновь - наэтотраз
поднимаясь-многиетрейдерырасцениваютэтокакподтверждениетого, чтотенденция
осциллятораповернулавверх. Инаоборот, повторноепересечениелинии70 припадении
кривойизобластиперекупленностичасторасцениваетсякаксигналзанятькороткую
позицию. Рассмотрениелиний70 и30 можнопродолжитьнапримереследующего, немного
болеесложногоосциллятора, которыйтакжеиспользуетэтилиниидлявыявленияизменений
тенденции. (См. рис. 10.14аиб.)

СТОХАСТИЧЕСКИЙАНАЛИЗ(K%D)

Стохастическаяметодика(Stochastic Process илиStochas-tics) быларазработанаДж.
Лейном, президентомкорпорации"ИнвестментЭдьюкейторз, Инк.", многолетназад. Темне
менееуаналитиковфьючерсныхрынковинтерескнейвозниксравнительнонедавно.
Стохастическийанализпостроеннаследующейзакономерности: приобщемростецен
показателицензакрытия, какправило, стремятсякверхнейграницеценовогодиапазона, и
наоборот, принисходящейтенденцииценызакрытиястремятсякнижнейграницедиапазона.
Встохастическоманализеиспользуютсядвекривые: %Ки%D. Вторая- наиболеезначимая,
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поеединамикеможносудитьоважнейшихизмененияхнарынке.

Стохастический анализ устанавливает расположение последней цены закрытия
относительнодиапазонацензаопределенныйпериодвремени. Наиболеераспространенный
периодрасчетаэтогоосцилляторасоставляетпятьдней. Значениякривой К, более
чувствительнойиздвух, определяютпоследующейформуле:

%К= 100 [ (С- L5) / (Н5 - L5)],

гдеС - последняяценазакрытия, L5 - низшаяценазапоследниепятьднейиН5 -
высшаяценазатежепятьдней.

Формулапозволяетустановитьвпроцентномвыражении(0-100%) местопоследней
ценызакрытиявобщемдиапазонецензаопределенныйвыбранныйпериодвремени. Если
полученноезначениевыше70, тоценазакрытиянаходитсявблизиверхнейграницы
диапазона, еслиниже30,тосоответственновблизинижней.

Рис. 10.14аСтолбиковыйграфикценконтрактанаиндексS&P 500.

Рис. 10.146 Повторноепересечениелинии70 припадениикривойосциллятораслужитсигналомк
продаже, аповторноепересечениелинии30 приподъемекривойявляетсясигналомкпокупке.
Однакоприэтомдействиятрейдеранедолжныпротиворечитьгосподствующейнарынке
тенденции. Вданномпримереможноиспользоватьдвустороннийподход, тоестьзаключать
сделкисобеихсторон"торговогокоридора". Эффективностьработыосциллятораповышается,
еслиучитываютсярасхождения.
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Втораякривая(D%) - трехдневнаясглаженнаямодификациякривойК%. Значения
кривойD% рассчитываютпоследующейформуле:

%D = 100 х(H3/L3),

гдеНЗ- трехдневнаясумма(С- L5),иL3 - трехдневнаясумма(Н5 - L5).

Поприведеннымформуламстроятдвекривые, которыеколеблютсянавертикальной
шкалеот0 до100. КриваяКизображаетсянаграфикахнепрерывнойлинией, аболее
"медленная" криваяD - пунктирной. Сигналом, накоторыйследуетобращатьповышенное
внимание, являетсярасхождениемеждукривойD иценойфьючерсногоконтракта, проис-
ходящее, когдакриваяоказываетсявобластиперекупленное™ илиперепроданности. Эти
критическиеобластиначинаютсязапределамигоризонтальныхлиний, которыеопре-
деляютсятемижекоординатами(70 и30), чтоиуиндексаRSI. Наиболеезначимыесигналы
кпокупкеикпродажевозникают, когдакриваяD находитсявобластяхзначенийот10 до15
иот85 до90соответственно.

Медвежьерасхождениепроисходит, когдакриваяD находитсявыше70 иобразуетдва
опускающихсяпика, аценыпродолжаютрасти. Прибычьемрасхождении, наоборот, кривая
D находитсяниже30 иобразуетдвойноеподнимающеесяоснование, аценыпродолжают
падать. Приналичиивсехэтихфакторовокончательныйсигналкпокупкеилипродаже
регистрируется, когдакриваяК пересекаеткривую D - послетогокакпоследняяуже
измениланаправлениедвижения. Другимисловами, пересечениедолжнопроисходить
справаотэкстремумовкривойD. Так, внижнейобластисигналкпокупкеболеезначим, если
криваяКприподъемепересекаеткривуюD послетого, каккриваяD ужеповернулавверх. В
верхнейобластисигналкпродажеимеетболеевыраженныйхарактер, еслилинияD успела
развернутьсяиначатьдвижениевниздотого, какеепересеклакриваяК. Такимобразом,
значимостьпересечениявышевтом случае, когдаобекривыедвигаютсяводном
направлении.

Значениеправостороннегопересечениякривых(right-sided crossover) уженеоднократно
подчеркивалосьвработах, посвященныхстохастическомуанализу. Однакоимможнои
пренебречь, когдавыбраннаяпозициясовпадаетспервоначальнымнаправлениемтенденции.
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Так, есливусловияхкраткосрочногокорректирующегопаденияценпривосходящей
тенденциирегистрируетсясигналкпокупке, поступившийизнижнейкритическойобласти
осциллятора, правостороннеепересечениенетакуж и важно. Однакоего значение
повышается, когдаосцилляторфиксируетпереломтенденции. Практикапоказывает, что
перелом тенденциивсегдадолжен сопровождатьсяболеесильным сигналом, чем ее
возобновление.

Рис. 10.15аПримерстохастическогоанализа. Этотосцилляторпредставляетсобойсочетание
двухкривых, изкоторыхболееважна"медленная" кривая%D, обозначаемаянаграфикепунктиром.
Тежезначения70 и30 используютсядляобозначенияграницобластейперекуп-ленностии
перепроданности. Анализрасхожденийпроизводитсяпотемжеправилам, чтоуиндексаRSI.
Сигналыосцилляторасчитаютсяболеезначимыми, еслибыстраякривая%Кпересекаеткривую
%D послетого, какпоследняяужеизмениланаправлениедвижения. Обратитевниманиенабычье
расхождениевнижнейобластивянвареинамедвежьерасхождение, произошедшеенедавнов
верхнейобластиосциллятора.

Рис. 10.156 Тежедвекривыевувеличенноммасштабе. Вданномслучаесоблюдаютсятриусловия,
необходимыедлявозникновениясигналакпокупке. 1. Осцилляторнаходитсявобласти
перепроданности(ниже30). 2. Произошлобычьерасхождение. 3. СплошнаякриваяК, поднимаясь,
пересекаетпунктирнуюкривуюD.
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Наэтомописаниесамыхобщихмеханизмовстохастическогометодаможнозавершить,
хотяониимеетнемалотонкостей. (См. рис. 10.15аиб.) Стохастическийанализ-достаточно
чувствительныйинструмент, хотяпопринципаминтерпретациионмалоотличаетсяот
других, менеесложных осцилляторов. Первоначальным предупредительным сигналом
являетсяпоявлениекривойD вкритическойобластииеерасхождениестраекторией
движенияцен. Сигналкдействиюпоступает, когдаболеединамичнаякриваяКпересекает
кривуюD.

Стохастическийметодиспользуетсятакжеприработеснедельнымиимесячными
графикамидляизучениядолгосрочнойценовойдинамики.СамЛейнрекомендуетсоставлять
недельныйграфикосцилляторавцеляхопределениягосподствующейнарынкетенденции.
Длякраткосрочнойторговлицелесообразноиспользоватьвнутридневныестохастические
графики. (См. рис. 10.16аиб.)

Рис. 10.16аСтохастическийметодможноиспользоватьдляанализанедельныхграфиков
долгосрочногоразвития. Вданномпримереспомощьюпятинедельногоосциллятораанали-
зируетсяграфикценконтрактананемецкуюмарку. Обратитевниманиеназначительное
расхождениестохастическихкривыхвфеврале, предупреждающееовозможномокончании
тенденциипадения.



274

Рис. 10.166 Примерприменениястохастическогометода(пятинедельнаяформула) дляанализа
графикаценфьючерсногоконтрактанаиндексS&P 500. Обратитевниманиенадекабрьский
сигналкпокупке(значениеосциллятораниже30) инеменеезначимыйавгустовскийсигналк
продаже(значениеосцилляторавыше70). Самыйпоследнийповоротвнизпредупреждаето
перекупленностирынка.

Замедленныйвариантстохастическогоосциллятора

Существуеттакназываемая"замедленная" модификациястохастическогоанализа,
причем большинство трейдеров отдают предпочтение именно этой формуле. На
"медленном" графикеболеечувствительнаяклассическаякриваяКотсутствует. Значения
новой"медленной" кривойКвысчитываютсяпоосновнойформуледляклассическойлинии
D. Новая"медленная" криваяD, всвоюочередь, представляетсобойтрехдневноескользящее
среднеезначение"медленной" кривойК. Вконечномитоге, на"медленном" графикемы
видим обычную кривую D (котораятеперьназываетсякривойК) иеетрехдневное
скользящеесреднеезначение(теперькриваяD). Полагают, чтозамедленныйварианткривой
D даетболееточныесигналы. (См. рис. 10.17аиб.)

СтатьяДж. Лейна"СтохастическийанализЛейна" былаопубликованавиюне1984
годавжурнале"Текникланэлисизофстокеэндкоммодитиз". Дж. Лейномтакженаписана
статья"Стохастическийанализ" длясборника"Торговыестратегии" (Trading Strategies),
вышедшеговсветв1984 году.
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Рис. 10.17аДневнойстолбиковыйграфикценконтрактананемецкуюмарку.

Рис. 10.176 Наверхнемграфикепредставленобычныйпятидневныйстохастическийосциллятор.
Нанижнем- замедленныйвариантэтогоосциллятора. Нижнийграфиклегчеанализировать;
считается, чтоондаетболееточныесигналы.

ОСЦИЛЛЯТОР%R ЛАРРИУИЛЬЯМСА

Напринципевыявленияположенияпоследнейценызакрытияотносительноценового
диапазоназаданныйпериодвремениосновантакжеанализспомощьюосциллятора%R
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Ларри Уильямса. Величинапоследней цены закрытиявычитается измаксимального
значения, зафиксированноговтечениеопределенногоколичествадней. Затемразностьделят
навеличину ценового диапазона за тотже период. Шкалаосциллятора Уильямса
перевернута, тоестьобластьперекуп-ленностилежитвышеотметки20, аперепроданности-
нижеотметки80. Основныепринципыинтерпретацииосцилляторов, рассмотренныевыше,
применимыикосциллятору%R. Основнымсигнальнымфакторомздесьтакжеявляетсярас-
хождениевобластяхперекупленностииперепроданности. (См. рис. 10.18аиб.)

Рис. 10.18аВнешнийвидграфикаосциллятора%R ЛарриУмльямса. Обратитевнимание, что
шкалазначенийиндикатораперевернута. Критическиеобластиперекупленностииперепро-
данностинаходятсясоответственновыше20 иниже80. Работаспоказателямииндикаторав
целомподчиняетсяпринципаминтерпретацииосцилляторов, ужеописаннымвыше. Весьма
значимымиявляютсярасхождениявкритическихобластях.
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Рис. 10.186 Примеранализадинамикиценконтрактанаяпонскуюиенуспомощьюосциллятора
Уильямса.

Значениерыночныхцикловпривыборепериодарасчета

Особенностьюосциллятора%R являетсято, чтоонможетбыть"привязан" ктекущим
рыночнымциклам. Длярасчетаиспользуетсяпериодвремени, равный1/2 протяженности
цикла. Рекомендуетсябратьпяти-, десяти- идвадцатидневныеотрезки, соответствующие
календарнымпериодам: четырнадцати-, двадцати- ипятидесятишестидневному. Так, при
расчетеиндексаRSI Уайлдераиспользуетсячетырнадцатидневныйпериод, составляющий
половинудвадцативосьмидневного. В предыдущей главемы ужеобъясняли, почему
скользящиесредниезначенияиформулыосцилляторовоснованы, какправило, напяти-,
десяти-и двадцатидневных периодах. Достаточно упомянуть, что двадцать восемь
календарных дней (или двадцать биржевых рабочих дней) представляют собой
доминирующий месячныйторговый цикл, которомугармоничноподчиняютсядругие
временныеотрезки. Именноблагодарядвадцативосьмидневномуторговомуциклуможно
объяснить распространение пятидневного стохастического анализа, десятидневного
индикаторатемпаичетырнадцатидневногоиндексаRSI, каждыйизкоторых, посути,
охватываетпериодвремени, равный1/4 или1/2 этогоцикла. Мывернемсякобсуждению
ролицикловванализерынкавглаве14.

ЗНАЧЕНИЕТЕНДЕНЦИИВРАБОТЕСОСЦИЛЛЯТОРАМИ

Вэтойглавемыобсудилиприменениеосцилляторовванализерынкадлявыявления
краткосрочных состояний перекупленное™ и перепроданности, а также признаков
расхождения. Мырассказалиокривойтемпа, затемобъяснили, какпринормированииона
становитсяосциллятором. МыразобралипринципыработыосциллятораROC, измеряющего
скоростьизмененияценпосоотношению цен, изатем показали, как, сравниваядва
скользящихсреднихзначения, можноопределятьточкиихпересеченияивыявлятькраткос-
рочныекритическиепериоды вразвитиирынка. Наконец, мы описалииндексRSI и
стохастическийанализиобъяснили, почемуосцилляторынеобходимосинхронизироватьс
рыночнымициклами.

Возможностьанализарасхождений - одноизосновныхдостоинствосцилляторов.
Однакоследуетпредостеречьчитателя, чтонеследуетпереоцениватьзначениеанализарас-
хождений, пренебрегаяприэтом анализом тенденций. Большинствоспециалистовпо
анализуосцилляторовподчеркивают, чтосигналыосцилляторакоткрытиюдлинныхпози-
цийнаиболеенадежныпритенденциироста, коротких- приустойчивомпадениицен. Таким
образом, приступаяканализурынка, необходимопреждевсегоустановитьнаправление
господствующейнанемтенденции. Еслиналицоустойчивыйростцен, лучшевсегоиграть
наповышение. Рольосцилля- , тораприэтомсводитсякопределению_наи6сйёёудачного
момента вхождения в рынок. Длинные позиций "следует открь1ватБ-
т«едаг"когда~рт,пгок'гГереп̂оданпрйГ восходящей" тенденции, акороткиетогда, когда
рынокперекупленпринисходящейтенденции. Вслучаеиспользованияиндикаторатемпа
длинныепозицииоткрываютсятогда, когдакриваятемпа, поднимаясь, пересекаетнулевую
линию(приусловиибычьегорынка), акороткие- припадениикривойниженулевойлинии
(приусловиимедвежьегорынка).

Значениеторговливнаправленииосновнойтенденцииневозможнопереоценить.
Опасность чрезмерного увлечения анализом осцилляторов заключается в том, что,
поддавшисьискушению, можновступатьвсделкинаоснованиидажетехрасхождений,
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которые противоречат господствующему направлению движения рынка. Такие
экспериментыобычнозаканчиваютсянеудачно, аследовательноприводятккрупнымубыт-
кам. Осциллятор - несмотрянавсееговозможности - всеголишьвспомогательный
инструментанализа. Кактаковой его и нужноприменять, незабывая, что самым
достовернымпоказателемявляетсяосновнаятенденциидвиженияцен.

ЭФФЕКТИВНОЕПРИМЕНЕНИЕОСЦИЛЛЯТОРОВ

Взависимостиотконкретнойрыночнойситуациианализспомощью осцилляторов
можетбытьболееилименееэффективен. Впериодынеопределенности, когдаценыколеб-
лютсявпределах"торговогокоридора" напротяжениинедельилидажемесяцев, осциллятор
весьматочноотражаетмалейшиеценовыедвижения. Пикииспадыосцилляторапочти
полностьюсовпадаютспикамииспадаминаграфикецен. Посколькуицены, иосциллятор
двигаютсявпределахузкогогоризонтального"коридора", ихкривыевыглядятсхоже. К
томумоменту, когдапроисходитпрорывцен, знаменуяначалоновойтенденции, осциллятор
ужепосвоейприродедолжендостичькритическойобласти. Припрорывевверхосциллятор
уженаходитсявобластиперекупленности, априпрорывевниз- вобластиперепроданности.
Трейдервстаетпереддилеммой: следуетлипокупатьнабычьемпрорыве, еслиосциллятор
указываетнаперекупленностьрынка? следуетлипродаватьнапрорывевниз, еслирынок
перепродан?

Втакихслучаяхлучшевсегонеобращатьвниманиенаосцилляториоткрытьпозициив
соответствииснаправлениемпрорыва. Деловтом, чтонасамойраннейстадиипоявления
тенденции, сразу после значительного ценового прорыва, осциллятор очень быстро
достигаетмаксимальныхпоказателейипродолжаетнаходитьсявкритическойобластиещев
течениенекотороговремени. В такиепериоды рольосцилляторовснижаетсяисамое
пристальноевниманиенеобходимообращатьименнонаанализосновнойтенденции. Затем,
помереразвитиятенденции, значениеосцилляторовсновавозрастает. (Вглаве13 будет
показано, чтопятаяипоследняяволнавволновоманализеЭллиоттачастоподтверждается
медвежьимрасхождениемосцилляторов.) Достаточночастоначалостремительногороста
ценневызываетответнойреакциисостороныучастниковрынка. Трейдерывидятсигнал,
указывающийнанаправлениеосновнойтенденции, однаконерешаютсяпокупать, ожидая,
когдаосцилляторы зарегистрируютсостояниеперепроданности. Подводяитог, можно
сказать, чтолучшеменьшеобращатьвниманиенаосцилляторынаначальномэтапеважного
ценовогодвижения, однако необходимо пристальноследитьзаих сигналами, когда
тенденцияужесформировалась.

МЕТОДСХОЖДЕНИЯ-РАСХОЖДЕНИЯСКОЛЬЗЯЩИХСРЕДНИХ
ЗНАЧЕНИЙ(MACDTM)

Впредыдущейглавемыужеупоминалиосциллятор, основанныйнакомбинациидвух
экспоненциально-сглаженныхскользящихсреднихзначений. Теперьмыостановимсянанем
поподробнее. Полностью он называется "методом схождения-расхожденияскользящих
среднихзначений" (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method - MACDTM),
автором считаетсяДж. Эппел. Хотяпервоначальнаяформулаосциллятораопределяла
конкретные периоды расчета двух средних скользящих, с методикой можно
экспериментировать, меняядлительностьэтихпериодов. ИспользуяформулуЭппела, по-
лучаютдвеэкспоненциально-сглаженныекривыесреднихзначений, которыеколеблются
вокругнулевойлинии. Самыенадежныесигналывозникают, когдакороткая(сплошная),
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линияпересекаетмедленную (пунктирную). Когдакороткаялинияпересекаетдлиннуюи
оказываетсявышенее, поступаетсигналкпокупке, акогдаонапересекаетдлиннуюлиниюи
оказываетсяниженее- кпродаже. (См.рис. 10.19аиб.)

Осциллятор отражаеттакже расхождения, сигнал которых подтверждается при
пересечениинулевойлинии. Изменениятенденцийтакжевыявляютспомощью линий
тренда. Идеальныйсигналкпокупкевозникаетприбычьемрасхождении, послекоторого
короткаякриваяпересекаетдлиннуюиоказываетсявышенее, споследующимпересечением
обеимикривыминулевогоуровня. Идеальныйсигналкпродажевозникаетпридиаметрально
противоположныхобстоятельствах.

Рис. 10.19аПримерметодаMACDTM. Фактическиметодможетиспользоватьсялибокак
осциллятор, либокакиндикатор, следующийзатенденций, либовобоихкачестваходновременно.
Сигналамикупли-продажиявляютсяпересечениядвухэкспоненциальносглаженныхсредних
скользящих. Пересечениеобеимикривыминулевогоуровнятакжеможетслужитьсигналомк
действию. Награфикеосцилляторахорошовиднырасхождения. Обратитевниманиеначеткий
сигналкпокупке, поступившийвдекабре, когдакривыеMACDTM прорвалидолгосрочную
нисходящуюлиниютренда. Поднимаясь, сплошнаялиниясначалапересеклапунктирную, азатем
преодолелаинулевуюотметку.
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Рис. 10.196 Отсутствиеподтвержденияпоследнейфазытенденцииростаценыдолгосрочных
казначейскихобязательствипадениекривыхниженулевойлинии- заблаговременное
предупреждениеоповоротеценвниз.

ИНДИКАТОРНАКОПЛЕНИЯОБЪЕМА(VA) ВКАЧЕСТВЕ
ОСЦИЛЛЯТОРА

Вышемы ужеговорилиобиндикаторахобъема— балансовомобъеме (OBV) и
накопленииобъема (VA). Тогдамы упомянули, чтопоследний можетработатькак
осциллятор. Обеформулы - накопленияобъемаиосциллятора- былиразработаныМ.
Хайкиным из нью-йоркской компании "Дрексл Бернэм Ламберт". Для построения
осцилляторанеобходимовычислитьдваскользящихсреднихзначениякривойVA инанести
ихввидегистограммы пообестороны отнулевой линии. Предлагаемыеавтором
стандартныепериодырасчетасреднихскользящихравнытремидесятидням. Интерпрета-
цияосциллятораосновананапринципах, которыемыужеприводиливышеприобсуждении
осцилляторов, основанныхнаразницедвухскользящихсреднихзначений. Единственное
отличиезаключаетсявтом, чтоотслеживаетсянесобственнодвижениецены, адинамика
объематорговли. (См. рис. 10.20аиб.)
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Рис. 10.20a Столбиковыйграфикдолгосрочныхказначейскихобязательствсостолбикамиобъема
торговли.

Рис. 10.206 НаверхнемграфикепоказанакриваяVA, описаннаявглаве7. Гистограммавнизу-
криваяVA, переделаннаявосциллятор. Разницамеждутрех- идесятидневнымсредними
скользящимикривойVA откладываетсяпообестороныотнулевойлинии, позволяяанализи-
роватькраткосрочныекритическиепериодывдинамикерынка. Обратитевнимание, какуверенно
криваяVA показаланадвигающеесяпадениецен.
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ПРОГРАММА"КОМПУТРЭК" ДЛЯОСЦИЛЛЯТОРНОГОАНАЛИЗА

Наиболееобширнаякомпьютернаяпрограммапотехническомуанализуизвсех,
имеющихсявнастоящеевремя, быларазработанакомпанией"Компутрэк, Инк." Программа
включаетвсеосцилляторы, описанныевэтойглаве, атакженекоторыедругие. Всеграфики
осцилляторов, приведенныевэтойглаве, построеныспомощьюпрограммы"Компутрэк".

ПРИНЦИП"ОТОБРАТНОГО"

Объектом осцилляторного анализа служат предельные значения рыночных
показателей. Однойизсамыхраспространенныхконцепцийизмерениятакиххарактеристик
являетсятакназываемыйпринцип"отобратного" (Principle of Contrary Opinion). Вначале
книгимыужеговорилиодвухосновныхтипаханализарынка- фундаментальномитехни-
ческом. Хотяпринятосчитать, чтометод"отобратного", вцелом, являетсяинструментом
техническогоанализа, точнеевсегоназватьегооднойизметодикпсихологическогоанализа.
Посути, использованиеэтогометодадополняетрыночныйанализтретьим, психологическим
измерением, котороепозволяетопределитьстепеньготовностиспекулянтовигратьна
повышениеилипонижениенатомилииномфьючерсномрынке.

Вцелом, методоснованнаположении, гласящем: когдабольшинстволюдейприходят
кобщемусогласию, они, какправило, заблуждаются. Следуяпринципу"отобратного",
сначаланеобходимо определить характер действий большинстваи затем поступить
наоборот.

X. Нил, которогосчитаютродоначальникомтеории"отобратного", изложилеев1954
годувкниге"Искусствопоступатьнаоборот" (The Art of Contrary Thinking, Humphrey B.
Neill). Черездесять летпринципы, изложенные вкниге Нила, Дж. Сиббетначал
использоватьнарынкетоварныхфьючерсов. Онсоздалинформационнуюслужбу"Маркет
вейн", котораяпубликуеттакназываемые"индексы обобщенныхбычьихнастроений"
(Bullish Consensus numbers), отражающиестепеньготовностирыночныхспекулянтовиграть
наповышение. Каждую неделю службаанализируетразличныебюллетениосостоянии
рынка и, обобщая полученные данные, определяет, как собираются вести себя
профессиональныетрейдеры, оперирующиенатоварномрынке. Фактическиречьидето
преобразованиинастроенийрынкавколичественныепоказатели- специальныеиндексы,
анализируякоторые, можноделатьвыводыонаправленииразвитиярынка. Анализтакого
родаоснованнанаблюдении, согласнокоторомубольшинствотрейдеровприпринятии
решениявосновномориентируютсянаинформацию, представляемую консультационно-
аналитическимислужбамиизучениярынка. Следовательно, болееилименееточнуюкартину
массовых рыночных настроений можно получить на основе данных, публикуемых
подобнымислужбами.

Бюллетенислужбы "Маркетвейн" публикуеткомпания"Хэдедипабликейшнз" в
Пасадене, штатКалифорния. Дляболееподробногоизучениявопросамынастоятельнореко-
мендуемкнигуЭрлаХэдеди(которыйвозглавляеткомпанию) "Метод"отобратного" как
инструментполученияприбылинарынкетоварныхфьючерсов" (Contrary Opinion, How to
Use It for Profit in Trading Commodity Futures, R. Earl Hadady).

Другим индикатором настроений рынкаявляется "обобщенный индексбычьих
настроенийучастниковрынка" (Consensus Index of Bullish Market Opinion), публикуемый
компанией"Консенсуснэшнлкоммодитифьючерзуикли". Бюллетенивыходятежедневнов
пятницу, в качестве границ перекупленности и перепроданности рынка выбраны
соответственно75% и25%.
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Достоинствомпроцедуры, спомощьюкоторойрассчитываютиндексслужбы"Маркет
вейн", являетсяформулавзвешенногосреднегозначения, позволяющаякорректнообобщать
данныеразличныханалитическихисточников. Благодаряэтому, наиболеепопулярные
бюллетениоказываютболеевесомоевоздействиенаконечныйиндекс, инаоборот, меньший
веспридаетсябюллетенямсменьшимчисломподписчиков, чтопозволяетдостаточноточно
определитьстепеньвлияниякаждогобюллетенянаформированиерыночныхнастроений.
Выраженные в процентах показатели, известные как "индекс обобщенных бычьих
настроений", публикуются каждый вторник, отражая настроения, соответствующие
рыночнойситуациипредыдущейпятницы, ирешимостьтрейдеровучаствоватьвигрена
повышениепошкалеот0 до100.

Интерпретация"индексаобобщенныхбычьихнастроений"

Какправило, интерпретацияиндексатрейдерамивбольшинствеслучаевноситвесьма
простойхарактер. Еслизначениеиндексапревышает80%, считается, чторынокперекуплен
ивсамоеближайшеевремяростцендостигнетвершины(бычийпоказатель80% кромевсего
прочегоозначает, чтонапонижениеиграюттолько20% трейдеров). Когдапоказатель
индексаниже30% (только30% настроенынаповышениеи70% - напонижение), это
означает, чторынокперепроданипадениецен, вероятно, скорозакончится.

Дажепростейшаяинтерпретациятакогородаможетоказатьсявесьмаполезной,
предупреждаяоприближениирынкак"опасным" зонам. Однако"индексобобщенных
бычьихнастроений" способенпредоставлятьтрейдеругораздоболееполную иточную
картинуразвитиярынка. Мырассмотримосновныеположенияметода"отобратного", а
такжеобсудимнекоторыедругиеспособыегоиспользования.

Считается, чтоосновыметодасводятсякэлементарномупринципу, согласнокоторому
профессионалыобычнозаблуждаются. Хотянапервыйвзглядтакоенаблюдениекажется
вполнелогичным - особенновпериодырезкихизмененийрыночнойконъюнктуры - на
самомделеметод"отобратного" гораздосложнее. Оноснованнадвухпринципиальныхпол-
ожениях.

Измерение"остаточногопотенциала " тенденции ' спомощью метода "от
обратного"

Рассмотримпримеротдельногоспекулянта. Предположим, что, познакомившисьс
информацией, полученнойизбюллетеня, которыйпользуетсяегонаибольшимдоверием,
спекулянтубеждается, чтонарынкеследуетожидатьзначительногоповышенияцен. Чем
большийростпредсказывается, темболеерешительнымибудутегодействия. Кактолькоего
капитал полностью вложен в определенный рынок, наш спекулянт становится
"перекупленным", тоестьонболеенерасполагаетсвободнымкапиталомдлявложенияв
этотрынок.

Еслимытеперьрасширимнашпример, томожнодопустить, чтоеслиот80% до90%
всехучастниковрынкаиграютнаповышение, тоониужезанялисвоипозициинарынке. Кто
жетогдабудетпокупать, темсамымподнимаяценыещевыше? Такимобразом, если
настроениябольшинстваучастниковрынкапреобладаютнаоднойизегосторон, топотен-
циалпродолжениятенденцииотсутствует. Этоодинизпринципов, лежащихвосновеметода
"отобратного".

Измерениесоотношения"сильных" и"слабых" участниковрынка

Втораяпринципиальнаяособенностьметода"отобратного" заключаетсявтом, чтоон
отражаетсравнительнуюсилуучастниковрынка. Хорошоизвестно, чтооперациинарынке
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фьючерсовявляютсятакназываемой"игройснулевымитогом", тоестьчислодлинных
позицийобязательноравночислукоротких. Если80% участниковдержатдлинныепозиции,
то оставшиеся 20% должны располагать достаточным капиталом для того, чтобы
противопоставитьимтакоежеколичествокороткихпозиций. Следовательно, сделкипо
короткимпозициямдолжныбытьгораздоболеекрупными, чемподлинным(внашемслучае
- вчетырераза).

Это означает, что держатели коротких позиций должны располагать большим
капиталом; ихпринятосчитать"сильными" участникамирынка. Чтожедоостальных80%
трейдеров, тоихположениенарынкепринятосчитать"слабым" - прилюбомрезком
поворотеценонибудутвынужденыликвидироватьсвоидлинныепозиции.

Такимобразом, утверждениеотом, чтопрофессионалы, какправило, заблуждаются,
страдаетявнымупрощением. Иуж, конечно, метод"отобратного" какинструментрыноч-
ногоанализасвеститолькокнемунельзя. Постояннозаблуждаясь, профессионалыктомуже
оченьбыстропересталибысчитатьсятаковыми- особеннонарынкефьючерсов, очень
требовательномкпрофессионализмуучастников.

Дополнительныевозможности"индексовобобщенныхбычьихнастроений"

Пользуясьподобнымииндексами, необходимопомнитьоследующем. Нормойили
точкойравновесиядляэтихиндексовявляются55%. Этотперевесв5% объясняется
преобладаниембычьихнастроенийсредиширокойпублики. Верхнимпоказателеминдекса
считаются90%, нижним - 20%. Такимобразом, границыиндексатакжеслегкасдвинуты
вверх, отражаяпреобладающиебычьинастроения.

Метод"отобратного" наиболееэффективен, когдапоказателииндексоввыходятза
пределы 90% и20%. Втакихслучаяхконсолидациянастроенийнастольковелика, что
свидетельствуетонеобходимостинемедленныхдействийвнаправлении, обратномтекущей
тенденции. Значенияиндексавыше80% илиниже30% такжесчитаютсятревожными
сигналами, указывающиминаприближениеповоротарынка. Однаковпоследнемслучае
опасностьещедостаточнодалека, поэтомуцелесообразноподождать, следязанаправлением
движенияиндексов, преждечем действоватьнаперекортенденции. Необходимоочень
пристальноприглядыватьсякизменениямтенденции"индексовобобщенныхбычьихна-
строений" - особенновтомслучае, еслионипроисходятводнойизкритическихобластей.
Считается, что5%-ноеизменениепоказателяиндексавпротивоположномнаправлении,
произошедшеевтечениеоднойнедели, должнозаставитьтрейдераподуматьотом, стоитли
вданныхусловияхдействовать"отобратного".

Значениеоткрытогоинтереса

Важную рольвинтерпретации"индексовобобщенныхбычьихнастроений" играет
открытыйинтерес. Впринципе, чемвышеегопоказатель, темвышевероятностьтого, что
метод"отобратного" принесетприбыль. Однако, еслиоткрытыйинтереспродолжаетрасти,
отэтогометодаследуетотказаться. Непрерывныйростоткрытогоинтересауказываетнато,
чтотекущаятенденция, скореевсего, сохранится, ипоэтомуследуетподождать, покаего
криваявыровняетсяилиначнетопускаться, итолькопослеэтогоначинатьдействовать.

Целесообразноизучить"Отчетпообязательствамтрейдеров", чтобыубедиться, чтона
долюхеджеровприходитсяменее50% открытогоинтереса. Метод"отобратного" более
эффективен, когдабольшаячастьоткрытогоинтересанаходитсяврукахспекулянтов,
которыесчитаютсяболееслабымиигроками. Такженерекомендуетсявестиигрупротив
крупныххеджеров.
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Реакциярынканафундаментальныеновости

Необходимопристальноследитьзареакциейрынканафундаментальныеновости.
Явнымуказаниемнато, чтовближайшембудущемвозможенповоротрынка, можетслу-
житьотсутствиекакойбытонибылореакциицен, находящихсявобластиперекупленности,
на новости, которые обычно вызывают их рост. Как правило, уже при первом
неблагоприятном известиицены резкоповорачиваютвниз. Соответственно, отсутствие
реакциисостороныцен, находящихсявобластиперепроданности(ниже20%), намеж-вежье
сообщениесвидетельствуетотом, чтовсенеблагоприятныефакторыужебылиучтены
ценами(очемисвидетельствуетихнизкийуровень). Любаябычьяновостьвэтойситуации
можетвызватьростцен.

Комбинацияметода"отобратного" идругихинструментовтехническогоанализа

Общееправилогласит: заключайтесделкивнаправлениитенденции, указанной
"индексамиобобщенныхбычьихнастроений", нотолькодотехпор, покаихпоказательне
достигнеткритическогозначения. Начинаясэтогомомента, необходимопристальноследить
заиздвижением, влюбоевремя ожидая сигнала изменения тенденции. Как уже
упоминалось, значимымсчитаетсяуже5%-ноеизменениеиндексавпротивоположном
направлении. Излишнеговорить, чтодляопределенияповоротоврынкавэтирешающие
моменты необходимотакжеиспользоватьтрадиционныесредстватехническогоанализа.
Пересечениеуровнейподдержкиилисопротивления, линийтренда, атакжескользящих
среднихзначений- всеэтослужитдополнительнымподтверждениемсигналовповорота
рынка. Когдапоказатели "индексовобобщенныхбычьихнастроений" продвигаютсяв
областьперекупленностиилиперепроданности, повышенную значимостьприобретают
расхожденияосцилляторов.

Коррекциивдинамике"индексовобобщенныхбычьихнастроений"

В динамике "индексов обобщенных бычьих настроений" также возникают
промежуточныекоррекции, которыеимеютопределенную прогностическую ценность.
Уровень50% выступаетвданномслучаекакобластьподдержкипривосходящейтенденции
икакобластьсопротивленияпринисходящей. Присильномустойчивомростеценкоррекция
индексаизобластиперекупленности (выше80%) обычноостанавливаетсянауровне
примерно50%, еслитенденцииростаценсужденосохраниться. Примедвежьейтенденции
оживление, последовавшееизобластиперепроданности(ниже20%), частопродолжаетсядо
уровня50%, азатемпоказателииндексаснованачинаютснижаться. Решительныйпрорыв
индексачерезуровень50% служит, какправило, предупреждениемоперелометенденции.

Заключение

Взаключениемыхотелибыещеразподчеркнуть, чтоэффективноеиспользование
"индексовобобщенныхбычьихнастроений" можетоказатьсяделомболеесложным, чем
кажетсянапервыйвзгляд. Внезависимостиоттого, насколькосерьезновыподходитек
изучениюэтихиндексов, мынастоятельнорекомендуемследитьзаихдинамикойежене-
дельно. Индексыспособнысигнализироватьоприближениирынкаккритическимфазам,
заранеепредупреждатьонадвигающихсяизмененияхтенденции.

Всюнашукнигупронзаетмысльотом, чтониодинотдельновзятыйметодрыночного
анализанеможетявлятьсягарантиейуспешнойторговли. Метод"отобратного" содержит
толькочастьответанавечнуюзагадкурынка. Однакоотслеживатьдинамикуизменения
индексовоченьлегко-достаточнопростовремяотвременипросматриватьбюллетень. У
этого методамного сторонников, и он заслуживает того, чтобы войти в арсенал
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инструментовтехническогоанализа.
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Глава11.
Пункто-цифровыеграфикивнутридневных
цен
ВСТУПЛЕНИЕ

Сегоднянаиболеераспространенным типом графическогопредставленияданных
являютсястолбиковыеграфики. Однако, видимо, первымтипомграфикапредставленияцен
былпункто-цифровой, пользовавшийсявконцепрошлоговеканемалойпопулярностью
средибиржевыхигроков, таккаконпозволялуспешноследитьзадинамикойрынка.

Самоназвание- "пункто-цифровойграфик" приписываютВикторудеВиллиерсу,
написавшемув1933 годукнигу"Пункто-цифровойметодпрогнозированиябиржевыхцен",
котораясчитаетсяклассическимтрудомпотехническомуанализу. Засвоюдолгуюисторию
этотметоднеразменялназвание. Ввосьмидесятыеидевяностыегодыпрошлоговекаего
называли"книжныйметод", иименноэтосочетаниеупотребилЧарльзДоувредакционной
статьеномера"Уолл-стритджорнал" от20 июля1901 года. Насамомделе"книжныйметод"
являлсяодним извариантовстарогоспособасчитыванияцен стелеграфнойленты,
известногокак"чтениеленты" (tape reading).

Доуутверждал, что"книжныйметод" входуужепоследниепятнадцатьлет, тоесть
относилдатуегорожденияк1886 году. В1933 годудеВиллиерсвсвоейкнигеписал, что
"книжномуметоду" никакнеменьшепятидесятилет, видимо, полагая, чтоизобрелиегогде-
товначалевосьмидесятыхгодовпрошлоговека. Последовательныйметодфиксирования
биржевыхценбылтакжеупомянутв1898 годуанонимнымавтором, опубликовавшимкнигу
"БиржеваяиграУоллстрита" подпсевдонимомХойла. Анонимтолькоупомянулэтотметод,
однаковпервыенаиболееполнототбылописанв1904 годуДжозефомКлейном, который,
правда, окрестилегоиначе, аименно: "метод регистрации тенденций". ПоКлейну,
использоватьметодначалипримернос1881 года. Термин"цифровыеграфики" былв
широкомходувпериодсдвадцатыхпоначалотридцатыхгодов. Однако, начинаяс1933
года, егоназывалиужеиначе- "пункто-цифровойметод". Вначалетридцатыхгодов
Р.Уикофвыпустилнесколькокниг,посвященныхэтомуметоду.

В1896 году"Уолл-стритджорнал" началпубликоватьежедневныебиржевыецены:
максимальные, минимальныеизакрытия, чтоможносчитатьначаломиспользованиястол-
биковогографика. Такимобразом, получается, что"пункто-цифровой" графикпоявился
раньшестолбикового- покрайнеймере,напятнадцатьлет.

Интереснымможетпоказатьсясамопроисхождениесочетания"пункто-цифровой". На
"цифровой" график, особеннопопулярныйвдвадцатыхгодах, ценынаносили, какследуетиз
его названия, вцифровом выражении. В тридцатыегоды насмену цифрепришел
специальныйзначок, напоминающийкрестик(деВиллиерсназвалего"пунктом"). Насамом
деледеВиллиерс, введясочетание"пункто-цифровойграфик", смешалвнемдваразных
методаотраженияданных. Самон, пособственномупризнанию, отдавалпредпочтение
"пунктовому", анестарому, "цифровому" методу. Темнеменее, терминдеВиллиерса
укоренился, иновыйметодсталиназыватьименно"пункто-цифровым".

Нашезнакомствоспункто-цифровымметодоммыразделимнатриэтапа..Вэтойглаве
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мырасскажемопервоначальномвариантеэтогометода, основанномнафиксировании
внутридневногодвиженияцен, иобсудимособенностиегопостроенияиинтерпретации.

Обычныйстолбиковыйграфикспособенотражатьдвижениеценытольководном
измерении, хотявнутридневнаяценоваядинамикасодержитвсебеогромноеколичество
полезнейшей информации, котораяпри использовании только такоготипаграфиков
оказываетсяпросто-напростоневостребованной. Всвоюочередь, пункто-цифровойграфик
позволяет, например, выявлятьскрытыеуровниподдержкиисопротивления, расширяет
возможностианализа"областейзастоя", нанемлучшевидныразличныеценовыемодели.
Пункто-цифровойметодпредставленияданныхпозволяетпроизводитьтакназываемый
"горизонтальныйотсчет" - эффективноесредствополученияценовыхориентиров- под-
робнееокотороммырасскажемниже.

Однаизглавныхпроблем, связанныхспостроениемииспользованиемвнутридневных
ценовыхграфиков, заключаетсявтом, чтодалеконекаждыйтрейдерможетпозволитьсебе
подключениексистеме, предоставляющейкотировкиврежимереальноговремени, а
рассылкаготовыхграфиковразличнымиинформационнымислужбамисопряженасоп-
ределеннымивременнымизатратами. Пункто-цифровыеграфикитакжеможностроитьина
основаниизначениймаксимальныхиминимальныхцендня, взятыхпрямоизгазет. Хотя
этотупрощенныйспособотнюдьнеидеале̂ - теряетсямножествоважныхценовыхданных,
некоторыедостоинствапункто-цифровогометодаприэтомвсе-такисохраняются. Самым
распространеннымвариантомиспользованияданнойметодикиявляетсятакназываемый
"методреверсировкипотремпунктам" (three-point reversal method), разработанныйЭйбом
Коэномииспользуемыйинформационнойслужбой"Чарткрафтчартсервис", окотороммы
подробнорасскажемвследующейглаве.

Наконец, мырассмотримспособыоптимизациипункто-цифровогометода. Вначале
семидесятыхгодовбылипроведеныисследования, которыепоказалицелесообразностьиз-
мененияпараметровклеткииреверсировкидляповышенияэффективностиметода. Мы
краткокоснемсяэтихисследованийипокажемразличиямеждуоптимизированнымиграфи-
камииболеетрадиционнымиграфиками, построеннымипометодуреверсировкипотрем
пунктам.

Необходимосразужеоговориться, чтопункто-цифровойметодпредставляетсобой
довольно-такисложныйаналитическийинструмент, ипоэтомумыостановимсялишьна
самыхважныхособенностяхегоприменения. Темже, ктохочетдоскональноизучитьэтот
эффективныйинструменттехническогоанализа, мы рекомендуем обратитьсяксписку
дополнительнойлитературывконцеследующейглавы.

ОСНОВНЫЕРАЗЛИЧИЯМЕЖДУПУНКТО-ЦИФРОВЫМИ
СТОЛБИКОВЫМГРАФИКАМИ

Давайтерассмотримнекоторыепринципиальныеразличиямеждуэтимидвумятипами
графиковипроиллюстрируемихспомощьюпримеров.

Пункто-цифровойграфикотражаетисключительнодвижениецен. Инымисловами,
временнойфакторприразмещениизначенийценнатакомграфикенеотражается, втовремя
какнастолбиковомграфикепредставленыобафактора. Последнийстроитсятакимобразом,
чтозначенияценоткладываютсяповертикальнойоси, авремя- погоризонтальной. На
дневномграфике, например, диапазонценкаждогопоследующегодняоткладываетсяв
соответствующей колонке слеванаправо - даже если изменениецен в этот день
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незначительноилиравнонулю;

настолбиковомграфикедолженбытьотраженкаждыйдень. Пункто-цифровойграфик
фиксируеттолькоизмененияцены. Еслизаданныйпериодвременионанеизменилась, без
измененийостаетсяиграфик. Впериодыбурнойрыночнойдинамикинаграфикинаносят
значительноеколичестводанных, и, наоборот, вспокойныепериодыонипочтинеменяются.
Напункто-цифровом графикеиногдаделаютсянекоторыепометки, которыеотражают
временнойфактор(ихмырассмотримниже, когдабудемразбиратьпринципыпостроения
этихграфиков), однакоонипредназначенылишьдляудобствапользователяинеимеют
отношениякинтерпретацииграфиков.

Различиявпредставленииобъема. Столбиковыеграфикиотражаютобъемторговлив
видестолбиковподежедневнойдинамикойцен. Пункто-цифровойграфикзначенийобъема
в качестве самостоятельного показателя не содержит. Последнее выражение -
"самостоятельныйпоказатель" - весьмаважно. Хотязначенияобъемаиненаносят
специально, этонеозначает, чтонапункто-цифровом графикеполностью отсутствуют
данныеобобъеметорговли. Какразнаоборот, посколькувнутридневныепункто-цифровые
графикиотражаютдинамикуценполностью, оростеилисниженииобъемаможносудитьпо
величинеизмененияцен. Посколькуобъемторговли- одинизсамыхважныхпоказателей
рыночнойактивности - необходим дляопределенияпотенциалауровнейподдержкии
сопротивления, пункто-цифровыеграфикиособеннополезны приопределенииценовых
уровней, накоторыхпроявляетсянаибольшаяактивностьрынка. Это, всвою очередь,
позволяет установить важнейшие для рыночного анализа показатели поддержки и
сопротивления. Кпоследнемуположениюмыещевернемся, когдабудемрассматривать
вопросподдержкиисопротивления.

Рис. 11.1 СтолбиковыйграфикценконтрактанаиндексS&P 500
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Нарис. 11.1 и11.2 приведены длясравнениястолбиковыйипункто-цифровой
графики, иллюстрирующиединамикусделоксфьючерснымконтрактомнаиндексS&P 500
дляодногопериодавремени. Вчем-тографикисхожи, вчем-то- нет. Наобоихотражены
основныеизмененияценитенденций, однакометодграфическогопредставленияданных
различен. Обратитевниманиеначередующиесястолбцы"крестиков" и"ноликов" нарисунке
11.2. Первыепоказываютростцены, вторые, соответственно, падение. Еслипривнесении
очередного "крестика" соответствующий столбец поднимаетсянаодну клетку выше
предшествующегостолбца, такжепостроенногоиз"крестиков", регистрируетсяпрорыв
вверх.

Соответственно, когдастолбец"ноликов" понижаетсянаоднуклеткуотносительно
предыдущего, происходитпрорыввниз. Обратитевнимание, насколькоболеенаглядно
изображаютсяпрорывынапункто-цифровомграфике,вотличиеотстолбикового.

Эти прорывы, конечно же, могут рассматриваться как сигналы к занятию
соответствующихпозиций. Мыкоснемсяэтоговопросанесколькопозже, однакоужеизэтих
примероввидноодноизпреимуществпункто-цифровогографика, аименно- болеевысокая
точностьиудобствовыявлениясигналовизменениятенденции.

Примерынарис. 11.3 и11.4 демонстрируютещеодноважноепреимуществопункто-
цифровогографика- егогибкость. Навсехтрехграфикахэтоготипа(рис. 11.2- 11.4)
показанаоднаитажединамикацены. Ценаклеткинавсехтрехграфикаходинаковаи
равняетсяодномупункту(1.00). Однаконарис. 11.2 критерийреверсировки(т.е. количество
клеток, необходимых дляразворота) равен однойклетке. Этоозначает, чтографик
фиксируеткаждоеизменениеценывобратномнаправлениинавеличину, равнуюценеодной
клетки.

Рис. 11. 2. Пункто-цифровойграфиктогожеконтрактаS&P 500 затотжепериодвремени. Цена
каждойклеткиравна1.00, используетсяодноклеточнаяреверсировка.
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Рис. 11.3 Вариантграфиканарис. 11.2 стрехклеточнойреверсировкой

Рис. 11.4Вариантграфиковнарис. 11.2 и11.3 спятиклеточнойреверсировкой

Модифицироватьпункто-цифровойграфикможнодвумяспособами: меняялибоцену
клетки, либокритерий реверсировки. Изменив количествоклеток, необходимыхдля
разворота, мыполучилитриразныекартины. Графикнарис. 11.2 содержитсороксемь
столбцов. Еговариантнарис. 11.3 построеннаосноветрехклеточнойреверсировки(ане
одноклеточной, какпредыдущий),чтозначительносжалодинамикуцен. Обратитевнимание,
чтоколичествостолбцовуменьшилосьприэтомс47 до26.Графикнарис. 11.4 регистрирует
реверсировкупятью клетками- динамикаценконденсируетсяещебольше. Количество
столбцовсократилосьпочтивдвоеиравно14.
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Изменениечувствительностипункто-цифровогографика

Всветевышесказанного, чувствительностьпункто-цифро-вогографикаможнолибо
повысить, уменьшаяколичествоклеток, регистрирующихреверсировку, либоснизить,
увеличиваяего. Одноклеточнаяреверсировкаиспользуетсяприанализекраткосрочной
динамикирынка, пятиклеточнаялучшевсегоотражаетдолговременныеценовыетенденции.
Тожесамоеотноситсяикизменениюпараметровклеток. Награфиках, приведенныхвыше,
ценаклеткиравнаодномупункту. Приуменьшенииэтогозначениянаполовину, впятьили
десятьразграфикстановитсявсеболеечувствительнымкменеезначительнымизменениям
рыночнойдинамики. Высокаягибкость, позволяющаялегкоизменятьграфическиепара-
метрыитемсамымнаилучшимобразомудовлетворятьконкретныецелиичастныезадачи
участникарынка, являетсяоднимизважнейшихпреимуществпункто-цифровогометода.

Мы коснулисьлишьнекоторыхособенностейпункто-цифровогометода(приэтом
забежавнемноговперед). Теперь, возвращаяськначалу, мы расскажем, какстроятся
внутрид-невныепункто-цифровыеграфики.

ПОСТРОЕНИЕВНУТРИДНЕВНОГОПУНКТО-ЦИФРОВОГОГРАФИКА

Мыужеговорилиотом, чтопункто-цифровойметодпервоначальноиспользовалсядля
отражениявнутридневнойдинамикиценнафондовомрынке. Сегопомощьюможнобыло
отразитьнабумагедвижениеценыинтересующейвасакциисточностьюдоодногопункта.
Считалось, чтопритакомпредставлениилучшевсеговиднакартинанакопления(сделки
покупки) ираспространения(сделкипродажи). Фиксировалисьтолькоцелыевеличины.
Ценакаждойклеткиравняласьодномупункту, записывалосьлюбоеизменениевлюбую
сторонунеменьшеодногопункта, приэтомдробныевеличинынеучитывались. Когдаэтот
методбылвпоследствииперенесеннатоварныерынки, масштабграфика(ценаклетки) стал
меняться, чтобынаиболееполноучитыватьспецификукаждоготоварногорынка. Нижемы
болееподробнорасскажем, каквыбратьправильныймасштабграфика. Сейчасжемы
попробуемпостроитьвнутридневнойграфик, используяреальныеценовыеданные.

Во-первых, необходимо правильно выбрать тип специальной - наподобие
миллиметровой - бумаги. Нескольколетназадширокобылараспространенабумагас
однопунктовойсеткой. Вплотьдо1978 годакомпания"МорганРоджерсэндРоберте"
поставлялатакуюбумагувместесценовымиданными, необходимымидляпостроенияи
пополненияграфиков. Размерлистовдостигалпримерно28 смввысотуи43 смвширину.
Налистбылананесеназеленаясетка, предназначеннаяспециальнодляпостроенияпункто-
цифровыхграфиков. Каждаяпятаяклеткапогоризонталибылазаштрихована(зачем, станет
яснониже).

К сожалению, в 1978 году компания прекратиласуществование. Функции по
предоставлениюданныхофондовомрынкеперешликкомпании"МуллерДейта" - филиалу
нью-йоркскойкомпании"Муллерэндкомпани", однакоонаотказаласьотраспространения
специальнойбумаги, равнокакиотпредоставленияинформацииотоварныхрынках. Всвязи
сэтимнекоторыекрупныеброкерскиекомпанииУолл-стритасталисамипечататьтакую
бумагудлясвоихсобственныхнужд. Еслиувасестьвозможностьнайтиспециальную
бумагудляпункто-цифровыхграфиков, вашазадачазначительнооблегчается. Еслинет,
тоженебеда- можнообойтисьлюбойдругойбумагойвклетку, главноечтобыпространство
клеткибылодостаточнымдлязаписизначков,отражающихдинамикудвиженияцен.

Следующий шагзаключаетсявопределении цены клеткииколичестваклеток,
необходимогодляразворота. Когдамыговорим"ценаклетки", мыимеемввидувеличину
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значения, присвоенногооднойклеткеграфика. Например, награфикеценконтрактовна
золотовеличиназначенияклеткиможетбытьравнаодномудоллару. Есливамнуженменее
чувствительныйграфик, увеличьтеценуклеткидодвухилидажепятидолларов. Повысить
чувствительность графика с целью отслеживания краткосрочной динамики можно,
уменьшивценуклеткидопятидесятицентов. Неисключеноиспользованиеклеткиценой
десятьцентовдляпоистинемикроскопическогоанализа.

Критерийреверсировкиозначаетколичествоклеток, котороедолжнобытьпокрытопри
движенииценывобратномнаправлении, необходимоедляразворота, тоестьпереходак
новомустолбцусправа. Так, одноклеточнаяреверсировкаозначает, чтолюбоеизменение
цены, равноеценеклетки, водномивдругомнаправленииотмечаетсянаграфике. Вслучае
трехклеточнойреверсировкидляпереходакновомустолбцупотребуется, чтобыизменение
ценывобратномнаправлениипокрылонеменеетрехполныхклеток.

Такимобразом, любаямодификацияпункто-цифровогографикабудетзаключатьсяв
измененияхлибоценыклетки, либокритерияреверсировки, и, преждечембратьсязапос-
троениеграфика, необходимоихопределить. Разберемнесколькопримеров.

Цифры, приведенныениже, представляютсобойкотировкифьючерсногоконтрактана
хлопокзаодинденьторгов. Спомощьюэтихданныхможнопостроитьоченьчувствитель-
ныйграфик, есливзятьценуклетки, равнуюодномупункту, акритерийреверсировки- трем
клеткам. Такойграфикобычноиспользуетсядляотраженияценовыхизмененийвтечение
одногодня; стольвысокаячувствительностьцелесообразналишьдлясверхкраткосрочного
анализаиторговли.

5/29

8515 8525 8510 8515 8510 8515 8505 8515 8512 8515 8510 8516
8510 8515 8506 8510 8506 8510 8500 8514 8510 8517 8510 8519
8508 8515 8510 8525 8520 8525 8522 8525 8520 8525 8522 8525
8520 8523 8520 8523 8517 8525 8520 8528 8525 8539 8535 8538
8535 8545 8540 8544 8540 8545 8535 8544 8540 8545 8535 8538
8532 8538 8535 8543 8540 8543 8539 8549 8545 8550 8547 8554
8546 8563 8553 8565 8560 8563 8560 8563 8560 8563 8560 8563
8557 8560 8552 8555 8546 8550 8545 8550 8545 8550 8540 8560
8550 8553 8545 8555 8540 8548 8542 8545 8540 8545 8537 8540
8535 8550 8546 8555 8550 8558 8555 8565 8560 8570 8565 8570
8566 8575 8570 8580 8570 8580 8575 8585 8577 8585

Атеперьпосмотритенарис. 11.5. Обратитевниманиеназначенияцен, отложенныена
вертикальнойшкалеслева. Расстояниемеждудвумяближайшимилиниямиравняется
одномупункту. Точкаотсчеташкалысоставляет8500 пунктов, повышениенаоднуклетку
равняетсяодномупункту. Каждаяпятаялиния(игоризонтальная, ивертикальная) выделена
потолщине, ееназначениеопределяетсянесколькимицелями. Во-первых, чемдальшевы
перемещаетесьвправоотценовойшкалы, темлегчесбитьсясосчета, авыделенныелинии
служатхорошимориентиром, заметнооблегчаяпроцесспостроенияграфика. Иногдадля
большегоудобстваработысграфикомзначениекаждойпятойлинииобозначаютцифрой0
или5. Вместообычныхзначков- "крестик"или"нолик" -наносят"О" или"5". Дополнитель-
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нымаргументомвпользуподобноймодификацииявляетсято, чтоэтилинии("О" и"5")
представляютсобойестественныеуровниподдержкиисопротивления. Однако, чтобыне
запутаться, мывсе-такибудемпользоватьсяобщепринятымизначками"крестик" и"нолик".

Рис. 11.5Внутридневнойпункто-цифровойграфикценконтрактанахлопоксценойклеткиводин
пунктикритериемреверсировки, равнымтремклеткам. Такойграфикобладаетповышенной
чувствительностьюиотражаеттолькопримернополовинусделокдня. Из-зачрезмерной
чувствительностионврядлиимеетпрактическуюпользу. Обратитевнимание, что, отражая
сверхкраткосрочнуюдинамикурынка, графикотличаетсятакженебывалойдетализацией.

Первое значение в группе, приведенной выше, равняется 8515. Найдите
соответствующуюклеткунаграфикеиотметьтеееточкой. Покамынезнаем, кудабудет
выстраиватьсяначатыйнамистолбец-вверхиливниз.

Посколькуследующеезначение- 8525, значит, цены растут, имы проставляем
крестикивверх- вклетки, соответствующиезначениямс8515 по8525. Следующеезначение
-8510. Оноподразумеваеттрехклеточнуюреверсировку, тоестьразворотценнеменеечем
натриклетки. Поэтомумыперемещаемсявправоиначинаемновыйстолбец, заполняя
ноликами каждую клетку сверху вниздо линии, соответствующей значению 8510.
Напомним, чтокрестикиобозначаютдвижениевверх, анолики- вниз.
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Следующеезначение- 8515, имыопятьпереходимвправоивыстраиваемочередной
столбец,заполняяклеткивверхкрестикамидоуказанногоуровня.

Напервыйвзглядпостроениеграфикакажетсясложным, насамомделеэтонетак.
Главное, нужнопомнить, чтонельзявыходитьзапределы начатогостолбца, покане
происходитразворотцен - достаточносущественныйдлятого, чтобы открытьновый
столбец. Посколькуданныйграфикоснованнатрехклеточнойреверсировке(амыпомним,
чтокаждаяклеткаравняетсяодномупункту), тодлятого, чтобыперейтикследующему
столбцу, достаточноизмененияценынатрипунктавобратномнаправлении.

Есливы хотитеусовершенствоватьнавыкработыспунк-то-цифровымграфиком,
последовательнозаполнитееговплотьдозначения8532 (подчеркнуто). Обратитевнимание,
чтосоответствующийстолбецнаходитсяужевсамомконцеграфика. Вы, должнобыть, уже
устали, нознайте, чтовыотразилилишьполовинуторговогодня. Чтобыбытьточным,
последнееизнанесенныхвамизначенийсоответствуетполудню, аведьрынкупредстоит
работатьещецелыхтричаса! Теперьвыисамивидите, насколькочувствителеноднопун-
ктовыйграфик.

Нарис. 11.6 отраженытежесамыезначенияцен, однакоздесьценаклеткиравняется
ужедвумпунктам. Двухпунктовыйграфикможетбытьпостроенпооднопунктовому, либо
наоснованииисходныхцифровыхданных. Натакомграфикепереходкследующему
столбцутребуетшестипунктовойре-версировки, поэтомунанемотсутствуютмалозначимые
"помехи", причемсамграфикболеекомпактени, следовательно, проствпостроении. Нарис.
11.6 отраженторговыйденьвполномобъеме. Длясравнениясправаприводитсяэлемент
столбикового графика, также отражающий дневную динамику цен: максимальную,
минимальнуюценыдняиценузакрытия.

Иневооруженнымглазомвидно, насколькобольшеинформациисодержитпункто-
цифровойграфик. Нанем хорошонаблюдаютсяобластизастоя, уровниподдержкии
сопротивления. Становитсяпонятно, почемупункто-цифровойграфиктакпопуляренсреди
трейдеров "наполу". Наобычном дневном столбиковом графикепростоневозможно
добитьсятакойдетализации, и, есливыпользуетесьтолькоэтимтипом графиков, вы
лишаетесебяогромногоколичестваважнейшейценовойинформации.
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Рис. 11. 6 Вариантпредыдущегографикасценойклетки, равнойужедвумпунктам. Обратите
внимание, что, изменивмасштаб, мысмоглиуместитьнаграфикеполныйобъемоперацийдня.
Сравнитебогатстводинамики, отраженнойнапункто-цифровомграфике, соскупостьюстолбика
обычногодневногографика(справа), которыйпоказываеттолькомаксимальнуюиминимальную
ценыдня, атакжеценузакрытия. Становитсяочевидным, сколькополезнойинформации
сохраняетсяприиспользованиипункто-цифровогографика.

Итак, теперьмызнаем, каквыстраиваетсявнутриднев-нойграфик, основанныйна
трехклеточнойреверсировке. Сейчасмы подробноознакомимсясодноклеточнойревер-
сировкой. Цифры, приведенныениже, охватываютдевятидневныйпериодоперацийс
контрактомнашвейцарскийфранк. Однаклеткаравняетсяпятипунктам, тоестьнаграфике
отмечаетсякаждыйсдвигцены,равныйпятипунктам, влюбомнаправлении.
4/29 4875 4880 4860 4865 4850 4860 4855
5/2 4870 4860 4865 4855 4860 4855 4860 4855 4860 4855 4865 4855
5/3 4870 4865 4870 4860 4865 4860 4870 4865
5/4 4885 4880 4890 4885 4890 4875
5/5 4905 4900 4905 4900 4905
5/6 4885 4900 4890 4930 4920 4930 4925 4930 4925
5/9 4950 4925 4930 4925 4930 4925 4935 4925 4930 4925 4935 4930 4940 4935
5/10 4940 4915 4920 4905 4925 4920 4930 4925 4935 4930 4940 4935 4940
5/11 4935 4950 4945 4950 4935 4940 4935 4945 4940 4965 4960 4965 4955 4960 4955
4965 4960 4970

Рис. 11.7апоказывает, каквыглядятвышеприведенныезначенияценвграфическом
выражении. Мыначнемслевойстороныграфика. Сначалаграфикмасштабируетсятак, что-
быкаждойклеткесоответствовалопятьпунктов.
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Столбец1. Поставьтеточкувклетке, соответствующейзначению 4875. Следующее
значение- 4880 - выше, поэтомузаполнитесоответствующуюклеткунадточкой.

Столбец2. Следующеезначение- 4860. Перемешаясьвправонаоднуклеткуниже,
начинаемновыйстолбециноликамизаполняемегодоклетки, соответствующей4860.

Столбец3. Следующеезначение- 4865. Справа, сместившисьнаоднуклеткувверх,
начинаемновыйстолбец, откладываякрестиквклетке, соответствующейуказанномузна-
чению. Здесьмыдолжныостановиться. Итак, унасвстолбце3 толькоодинкрестик(таккак
цены поднялисьтольконаоднуклетку). Присоставленииграфика, основанногона
одноклеточнойреверсировке, столбецвсегдадолженсостоятьнеменеечем издвух
заполненныхклеток. Обратитевнимание, чтоследующеезначение- 4850, расстояниедонего
следуетзаполнитьсверхувнизноликами. Можемлимытакимспособомначатьновый
столбец? Нет, неможем; таккаквэтомслучаевстолбце3 унасосталсябытолькоодин
значок- крестик. Поэтомузаполнитеноликамистолбец3 доклетки, соответствующей
значению4850.

Столбец4. Следующеезначение- 4860. Начинаемследующийстолбец, поднимаясьна
однуклеткувверх, инаносимкрестикидо4860.

Столбец5. Следующеезначение- 4855. Посколькуценаупала, мыначинаемновый
столбец, опустившисьвнизнаоднуклетку, иставимноликвклетке, соответствующей4855.
Взглянувнатаблицу, выувидите, чтоэтопоследняяцена, зафиксированнаявтотдень.
Давайтесделаемещеодинстолбец.

Рис. 11.7аВверху- примерпункто-цифровогографикаценконтрактанашвейцарскийфранк. Цена
клеткиравнапятипунктам, критерийреверсировки- однойклетке. Заштрихованныеклетки
отмечаютконецочередногодня. Внизуслева- вариантпредыдущегографикастрехклеточной
реверсировкой. Сравнитеспятиклеточнойреверсировкой(внизусправа).
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Столбец6.Первоезначение, зафиксированное2 мая, -4870. Покавпятомстолбцеунас
толькоодинзначок-нолик. Посколькунеобходимооставлятьнеменеедвухзначковв
каждомстолбце, проставимкрестики(посколькуценыподнимаются) вверхдо4870. Однако
обратит̂ внимание, что клетка, соответствующая показателю последней цены,
зафиксированномунакануне, заштрихована. Этоодинизспособов, помогающихтрейдеру
ориентироватьсявовремени, окоторыхмы ужеговорили. Заштриховываяпоследний
показательцены, легчеследитьзадинамикойсделоккаждогоотдельногодня.

Выможетепродолжатьзаполнятьграфик, еслижелаетеусовершенствоватьнавык
работысним. Обратитевнимание, чтонаданномграфикенесколькостолбцов, содержащих
разныезначки: икрестики, инолики. Такоепостроениехарактернотолькодляграфиков,
основанныхнаодноклеточнойреверсировке. Деловтом, что, какмыужеговорили, каждый
столбец наних должен содержать неменеедвух заполненных клеток. Некоторые
приверженцы"чистоты" методасчитаютсмешиваниедвухразныхзначковводномстолбце
нецелесообразным. Однакопрактикапоказывает, чтопритакомспособепостроенияграфика
гораздолегчепрослеживатьпорядокзаключениясделок.

Графикнарис. 11.76 отражаеттежеданные, чтоипредыдущий, однакооснованна
трехклеточнойреверсировке. Обратитевнимание, чтоценовыеданныездесьпредставленыв
весьмасжатойформе, анекотораяинформациявообщеисчезает. Примернарис. 11.7в
показываетпостроениеграфикаскритериемреверсировки, равнымпятиклеткам.

Приведенныенамипримеры иллюстрируюттритипатрадиционноиспользуемых
реверсировок: одно-, трех- ипятиклеточную. Одноклеточнаяобычноиспользуетсядля
графическогоописанияоченькраткосрочныхтенденций, атрехклеточная - тенденций
среднейпротяженности. Графикспятиклеточнойреверсировкой, всилутого, чтоданные
представленывоченьсжатойформе, используетсядляанализадолгосрочныхтенденций.
Вышемыужепоказали, вкакомпорядкестроятииспользуютэтитриграфика: сначала
одноклеточный, затемнаегоосноветрехклеточныйи, наконец, пятиклеточный. Совершенно
очевидно, почемунельзяпоступитьнаоборот, тоестьпостроитьграфиксодноклеточной
реверсировкойнаосновелюбогоиздвухдругих,обладающихменьшейчувствительностью.
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Пробелы

Традиционнонапункто-цифровом графикепробелы (gaps) неотображались. Все
клеткивпределахценовогоинтерваладолжныбытьзаполнены. Некоторыеаналитикитемне
менееоставляютклетки, соответствующиепробелам, пустыми. Хотяэтоможносчитать
некоторымнарушениемправилпостроенияпункто-цифровогографика, такойметодимеет
своиплюсы; пробелынаграфикенаглядноуказываютнаважныеуровниподдержкии
сопротивления.

Временныекоординаты

Пожеланиюнапункто-цифровойграфикможнодобавитьвременныекоординаты. Так,
дляобозначенияпервойцены, зафиксированнойвданноммесяце, можетбытьиспользована
какая-нибудьбуква: "я" дляянваря, "ф" дляфевраляитакдалее. Такимобразом, награфике
отображаетсякалендарноевремя. Вначалекаждогогодавнизуграфикаусоответствующего
столбцаможнопроставитьгод(например, 1985). Такиепометкиделаютсяисключительнопо
желаниюидляудобстватого, ктоработаетсграфиком - вовсякомслучаеонипочтине
имеютникакогозначениядляинтерпретации. Ихможновообщененаноситьнаграфик, хотя
личнояимипользуюсь.

АНАЛИЗОБЛАСТЕЙЗАСТОЯ

Однимизсамыхглавныхпреимуществвнутридневногографика, основанногона
одноклеточнойреверсировке, являетсято, чтонанемпроявляютсязначительныеобласти
застоя(congestion areas). Областьзастояобразуетсянаграфикевпериодгоризонтального
движенияценвпределахчеткоопределенныхверхнейинижнейграниц. Можнодажеска-
зать, чтовозможностьпоказыватьобласти застоя- самоекрупноедостоинствотаких
графиков.

Областьзастоя можно анализировать сразных точек зрения. Однако главное
назначениеэтогоанализа- своевременновыявитьнаправлениепредстоящегопрорыва. Так,
притенденцииповышенияобластьзастояили"рыночныйкоридор" можетвнекоторых
случаяхпредставлятьсобойлишьпаузувтенденции, авнекоторых- модельперелома,
сигнализирующую оначаленисходящейтенденции. Главноетут-какможнобыстрее
разобраться, какое именно направление примет движение цен. Кроме проблемы
интерпретацииграфическихмоделей, аонихмыпоговоримниже, существуютнекоторые
особенности"прочтения" самойобластизастоя, позволяющиеполучатьценныеданные.

Самоеглавноеправилоинтерпретацииобластизастоягласит: преждевсегонужно
установить, накакойучастокобластиприходитсянаибольшееколичествосделок. Если
большинствозначков("крестики" и"нолики") располагаютсяуверхнейграницыторгового
коридора, тоэтоуказываетназначительноепреобладаниепредложениявышерынка, что,
возможно, означаетраспространение (продажу). Концентрациярыночнойактивностив
нижнейчастикоридора, возможно,свидетельствуетопроцессенакопления, тоестьскупке.

Необходимотакжепомнить, чтопризначительщлхразмерахобласти"застоя" большую
прогностическуюзначимостьимеютсамыепоследниеизменениянарынке. Инымисловами,
есливначалекоридораторговаяактивностьконцентрироваласьпреимущественноуверхней
границы, авконцепереместиласьближекнижней, тотакаяконфигурацияскореебычья, чем
медвежья.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙОТСЧЕТ
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Другимпринципиальнымпреимуществомвнутридневно-гопункто-цифровогографика
содноклеточнойреверсиров-койявляетсявозможностьвыявленияценовыхориентировс
помощьюгоризонтальногоотсчета. Есливымысленновернетеськосновнымпринципам
построениястолбиковогографикаиценовыммоделям, рассмотреннымвыше, товспомните,
чтомы ужекасалисьтемы ценовыхориентиров. Однакопрактическикаждыйметод
установленияценовыхориентировприпомощистолбиковогографикаоснован, какмы
говорили, натакназываемомизмеренииповертикали. Онозаключаетсявизмерениивысоты
некоторой графической модели (размаха колебаний) и проецировании полученного
расстояниявверхиливниз. Например, намодели"головаиплечи" измеряетсярасстояниеот
"головы" долинии"шеи" иориентироткладываетсяотточкипрорыва, тоестьпересечения
линии"шеи".

Возможностьгоризонтальногоотсчетанапункто-цифровомграфике

Основой методагоризонтального отсчетаявляется следующий постулат: между
протяженностью (длиной) областизастояипоследующимдвижениемценпослепрорыва
существуетпрямаязависимость. Еслиобластьобразуетмодельоснования, топослетого, как
онабудетзавершена, можнобудетприблизительнооценитьпотенциалпредстоящегороста.
В процессеразвитиятенденцииростаможнопроизводитьдополнительныеотсчетыот
каждойпоследующейобластизастоядляподтвержденияпервоначальных. (См. рис. 11.8.)

Цельюподобнойпроцедурыявляетсяизмерениедлиныграфическойконфигурации.
Необходимонапомнить, чторечьидетовнутридневномграфике, построенномнаоснове
одноклеточнойреверсировки. Вдругихслучаяхметодтребуетсямодифицировать, однако,
какэтоделается, мы расскажемниже. Кактольковыявляетсяобластьвершины или
основания, необходимопростопосчитатьколичествостолбцов, которыевнейнаходятся.
Если, например, онасостоитиздвадцатистолбцов, верхнийилинижнийориентирбудет
отстоятьотточкиотсчетанарасстояниидвадцатиклеток. Главноетут- определить, откакой
точкипроизводитьотсчет. Иногдаэтосделатьлегко, иногдатруднее.

Рис. 11.8 Ценовыеориентирымогутбытьустановленыпутемгоризонтальногоотсчетастолб-
цов, входящихвобластьзастоя. Чембольшеобластьзастоя, темвышепотенциалпредсто-
ящегоизмененияцен.

Обычногоризонтальнаялиниядляотсчетанаходитсяпоблизостиотцентраобласти
застоя. Согласноболееточномуправилу, отсчетценовыхориентировпроизводятотлинии,
содержащейнаименьшееколичествопустыхклеток. Или, другимисловами, отлинии,
заполненнойнаибольшимколичествомзначков. Послетогокаквыустановилиуровень
отсчета, главное- непропуститьприподсчетениодногостолбца, дажеесливнемнаэтой
линииклетканезаполнена. Сосчитавстолбцыобластизастоя, спроецируйтетожеколи-
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чествоклетоквверхиливнизотлинииотсчета.

Иногда в техническом анализе используют для этого циркуль. Одно острие
устанавливаетсянаправыйэкстремумобластизастоя, другимотмеряютдлинуобласти.
Ценовые ориентиры легко устанавливаютсядугообразным движением циркуля. При
достаточнойпротяженностиобластиможноопределитьнесколькоориентиров. Проходяс
циркулемповсейобластизастояотправогоэкстремумакакначальнойточкиналево, можно
получитьлюбыеориентиры- откраткосрочныхдодолгосрочных.

Мыужеупомянули, что, кактольконачаласьноваятенденция, можноиспользовать
последующиеобластизастоядляподтвержденияпервоначальныхрасчетов. Например, при
тенденцииростаизмерьтедлинуобластилибопутемподсчетастолбцов, либоиспользуя
циркуль, затемспроецируйтееедлинувверх. Этивторичныеподсчетымогутподтвердить
или внести поправки в ценовыеориентиры, которыебыли получены с помощью
первоначальныхконфигураций. Необходимопомнить, чтоотсчетотражаетпотенциальную
динамикурынкаприблизительно. Врядлиможноожидатьточногосоответствиямежду
протяженностьюоснованиямоделиидвижениемцен. Главное, получитьболееилименее
точныйответнавопрос: насколькосерьезным окажетсяизменение, обладаетлионо
достаточнымпотенциаломдлязначительногопродолжения.

ГРАФИЧЕСКИЕМОДЕЛИЦЕН

Напункто-цифровомграфикетакжевыявляютсяклассическиемоделидвиженияцен.
Однако, несмотрянаточтоструктурадинамическихмоделейнатакихграфиках, восновном,
малоотличаетсяотструктуры моделейстолбиковыхграфиков, существуетцелыйряд
различий. Например, некоторыемодели, присущиепоследним- пробелы, флаги, вымпелы-
напункто-цифровыхграфикахнеувидишь. Навнутридневномпункто-цифровомграфике
модели выглядятиначев связи спротяженностью областей застоя. Нарис. 11.9
представлены самыераспространенныенапункто-цифровыхграфиках типы моделей
переломатенденции.

Хорошовидно, чтоони, вцелом, малоотличаютсяотмоделейстолбиковогографика,
которыемы разбираливыше. Большинствомоделейпредставляютсобоймодификации
следующихконфигураций: двойнаяилитройнаявершинаилиоснование, "головаиплечи",
V-образнаямодель, перевернутаяV-образнаямодель, "блюдце". Влитературе, посвященной
пункто-цифровымграфикам, частоиспользуетсятермин"опора" (fulcrum). Всущности,
"опора" представляетсобойчеткообозначенную областьзастоя, появляющуюсяпосле
значительногоподъемаилипаденияиобразующую основаниенакопленияиливершину
распространения. Например, в условиях основания рынка нижняя граница области
подвергаетсяпостояннымпроверкам, которыепрерываютсяпериодическимипопытками
оживления. Оченьчасто"опора" предстаетввиде"двойного" или"тройногооснования".
Модельоснованиязавершается, когдапроисходитпрорыв(catapult) черезверхнююграницу
областизастоя.

Графическиемоделипереломатенденциихорошоукладываютсявгоризонтальную
полосу, поэтомунанихлегкопроизводитьотсчет. V-образноеоснование- наоборот, из-за
отсутствиязначительнойгоризонтальнойполосы дляподсчетатрудна. Заштрихованные
клеткинарис. 11.9 представляютточки, благоприятныедляоткрытиядлинныхикоротких
позиций. Мыещевернемсякпрактическимвопросамторговойтактики, однакоужесейчас
стоитобратитьвнимание, чтоэтиточки, какправило, совпадаютс"перепроверкамиуровней
поддержкиисопротивлениясоответственновобластяхоснованияивершинырынка, атакже
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сточкамипрорываипересечениямилинийтренда.

Рис. 11.9Графическиемоделипереломатенденции.

Анализтенденцииилиниитренда

Нарис. 11.9 виднылиниитренда, входящиевструктуруграфическихмоделей. Методы
анализаспомощьюлинийтренданавнутридневномграфикеистолбиковомграфикепочти
неотличаются. Восходящиелиниитрендананосятчерезпоследовательныеточкиспадов, а
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нисходящие- черезпоследовательныепики. Можнотакжеиспользоватьпараллельные
линииканала. Любыеспособыпостроениял̂нийтренда, которыемыобсуждаливыше,
подходятдлявнутри-дневногографика. Однакоэтонеотноситсякмодифицированным
пункто-цифровым графикам, которые мы рассмотрим ниже. На них линии тренда
выстраиваютсяподугломсорокпятьградусовисовершеннодругимспособом.

Напункто-цифровомграфикевозможноприменениеклассическихпринципованализа
тенденций. Тенденцияростарегистрируетсявосходящейсериейверхнихинижнихэк-
стремумов. Когдарост(илипадение) ценынеперекрываетилихотябынедостигаетуровня
предыдущегопика(илиспада), это, какправило, являетсяпервымпредупреждениемо
грядущемизменениитенденции. Всеэтипонятияотносятсяиканализупункто-цифрового
графика.

Уровниподдержкиисопротивления

Мызаканчиваемданныйразделобсуждениемважнейшегонанаш взглядвопроса:
выявленияуровнейилизонподдержкиисопротивленияприпомощипункто-цифрового
графика. Наличиенаграфикегоризонтальновытянутыхобластейзастоя,характеризующихся
высокой торговой активностью, помогаетнам определить местонахождениемощных
областей поддержки и сопротивления. Мы ужекасалисьэтих важнейшихобъектов
техническогоанализа, вчастности, говорилиотом, чточемдольшенаходятсяценыв
определеннойобластиичембольшесделокзаключаетсявэтомдиапазоне, тембольшую
значимостьприобретаетэтаобласть - сточкизренияподдержкиилисопротивления
тенденции.

Выявитьтакиеобластиможноиспомощьюстолбиковыхграфиков, однакопоследние
немогутсодержатьисчерпывающихданных. Пункто-цифровыеграфики, всвоюочередь, не
толькопоказывают, гденаходятсятакиеобласти, ноиотражаютстепеньактивностирынка
(объемторговли).

Например, притенденцииростацелесообразнооткрыватьдлиннуюпозициювмомент,
когдаценынезначительнопадают, приближаяськуровнюподдержки. Ногденаходятсяэти
скрытыеуровниподдержки? Ихместонахождениенам ипоказываетпункто-цифровой
график, причемсточностьюнедостижимойдлястолбикового. Привосходящейтенденции
любоепромежуточноепадениеценупираетсявпредыдущиеобластизастоя, которыев
данномслучаеслужатобластямиподдержки. Принисходящейтенденциизастойныеобласти
оказываютсопротивлениеростуценвпериодыоживления. Спомощьюпункто-цифрового
графиказначительнолегчеопределитьоптимальныемоментыдляурегулированияпозиций.
Нарис. 11.5-11.8 мынаблюдаемвнутридневнуюдинамикуоченькороткойпротяженности
(отодногододевятидней). Такиечувствительныеинструментыанализанезаменимы, когда,
принявпринципиальноерешение, необходимонайтинаиболееудачныймоментдлявходав
рынокиливыходаизнего. Обладаясредствамимикроскопическогоанализа, которые
предлагаетпункто-цифровойграфик, можнокардинальнымобразомулучшитьдоходность
своихоперацийнарынке.

Уровнизащитнойприостановки

Правильноеопределениеуровнейзащитнойприостановки (protective stops) своих
позицийявляетсяоднимизважей-шихкомпонентовведенияприбыльныхоперацийна
фьючерсныхрынках. Однакозадачаэтадостаточнонепростая. Еслиуровеньзащитной
приостановкибудетсовпадатьснаиболееочевиднымиточкаминастолбиковомграфике(под
уровнемподдержки, пробеломилилиниейтренда), тотакоерешениебудеттакжеслишком
очевидным и, следовательно, не достаточно эффективным. Часто уровень защиты
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приходитсяразмещатьслишкомдалекоотточкивходаврынок, таккакегоприходится
увязыватьскаким-либозначимымуровнемнаграфике. Спомощью жевнутридневного
пункто-цифровогографикаможнонайтиболееблизкиеименееочевидныезначенияуровней
защитнойприостановки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мызавершаемрассмотрениевнутридневногопункто-цифровогографиканесколькими
замечаниямиобщегохарактера. Этикраткосрочныеграфикиповполнепонятнымпричинам
широкоприменяютсятрейдерами"наполу". Однакосуществуетширокораспространенное
заблуждение, согласнокоторомуэтотаналитическийинструментпригоденлишьдляочень
краткосрочныхопераций. Этонесовсемтак. Да, ондействительнооченьэффективенвсфере
краткосрочнойторговли, однакопункто-цифровойграфикможноиспользоватьдляанализа
любыхпопротяженностипериодоврыночнойактивностиотнедельдомесяцев. Достаточно
толькоизменитьценуклеткиикритерийреверсировки. Возможнодаже,используяданныеза
несколькопрошедшихлет, строитьграфикидлядолговременногоанализатенденции. При
этомпринципыинтерпретациинеменяются. Переменнымиявляютсяспособнанесения
данных, атакжеконкретныймесяц, покоторомувыбудетестроитьграфик. Какправило, для
долгосрочныхграфиковмесяцы, характеризующиесянаивысшейактивностьюрынка(самый
высокийпоказательоткрытогоинтереса), - лучшевсегоподходятдляанализаирасчетов.
Вариантовработыстакимиграфикамисколькоугодно, выограниченытолькорамками
своеговоображенияисвободноговремени.

Частозадаютвопрос, существуютлиидеальные, единственноправильныезначения
ценыклеткиикритерияреверсировкипункто-цифровогографикадлякаждогоконкретного
рынка. Ответитьнаэтотрудно, есливообщевозможно. Вцелом, ответзависитоттого, для
какихцелейиспользуетсяграфик, насколькочувствительнымондолженбыть. Решитьтакую
задачуможнотолькопутемэкспериментирования. В следующейглавемырассмотрим
проблему цены клетки и критерия реверсировки (включая вопросы оптимизации)
применительнокмодифицированномупунк-то-цифровомуграфику.

ИСТОЧНИКИПОЛУЧЕНИЯПУНКТО-ЦИФРОВЫХГРАФИКОВИ
ДАННЫХДЛЯИХПОСТРОЕНИЯ

Мы ужеговорили, чтов 1978 годукомпания"Морган, РоджерсэндРоберте"
прекратилараспространениевнутрид-невныхценовыхданных, необходимыхдляпостроения
графиков. Исчезнетолькоисточникинформациитакогорода, ноивозможностьполучать
собственнопункто-цифровыеграфики. Ксчастью, сейчасположениеисправляется. Сначала
семидесятыхгодовединственнойкомпанией, предлагающейвнутридневныеграфикии
необходимыедляихпостроенияданные, оставаласьфирма"Эй-Ди-ПиКомтрендзВидеком
Систем". Услугамикомпаниипользовалисьмногиекрупныеброкерскиефирмы, однако
индивидуальномутрейдеруонибыливсе-такинепокарману. (См. рис. 11.10.)

Впоследствиипункто-цифровымиграфикамистализаниматьсяидругиеагентства. В
качествепримераможнопривестидеятельностьнью-йоркскойкомпании"МаркетВижн'
Корп.", которая разработала прекрасные внутридневные пункто-цифровые графики,
заполняемыетрадиционнымизначками"крестик" и"нолик". Каждыйвторойденьотмечается
разнымцветом(чернымилизеленым), чтозначительнооблегчаетработусматериалом. На
этихграфикаххорошовиднытакжепробелы. (См. рис. 11.11.)



305

Единственной компанией, публикующей типографским способом внутридневные
графики, недавносталафирма"Куотронфьючерзчартс". Извсегоэтогоможносделать
вывод: получитьданныедлясоставленияпункто-цифровогографиканелегкодосихпор, тем
неменеевсебольшекомпанийначинаютуделятьвниманиеэтомувидуграфического
анализа. Яболеечемубежден, чтовнутридневныепункто-цифровыеграфикивернутсебе
былуюпопулярностьипрочновойдутварсеналаналитическихсредствбольшегочисла
трейдеров. (См. рис. 11.12-11.14.)

Рис. 11.10 Примерпункто-цифровогографика, распространяемогопосистеме"Видеком".
Обратитевнимание, чтовместозначков"крестик" и"нолик" используютсястрелки. Ниже
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приводятсявнутридневныеценовыезначениявколонках- длятех, ктопредпочитаетстроить
графикисамостоятельно.

Рис. 11. If Примервнутридневногопункто-цифровогографика, распространяемогопосистеме
"МаркетВижн''. Заполнениеграфиков- традиционное, спомощьюкрестиковиноликов. Обратите
такжевниманиеназначительныйпробелвверхнейлевойчастиграфика. Графикпоказывает
пятидневнуюдинамикуценсентябрьскогоконтрактанадолгосрочныеказначейские
обязательства. Наэкранемониторасоседниеднивысвеченыразнымцветом(зеленымичерным).
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Рис. 11.12аибПримердолгосрочногопункто-цифровогографикаценсентябрьскогоконтрактана
долгосрочныеказначейскиеобязательства(вверху).Ценаклеткиравнаодномупункту, поэтому
графикотражаетдвухлетнююдинамикуцен. Обратитевниманиенаналичиегоризонтальных
областейзастояипроецированиеценовыхориентировметодомотсчета. Внизу-более
чувствительныйграфик(ценаклетки- 1/4 пункта). Хорошозаметныобластизастояиследы
горизонтальногоотсчетаориентиров. Каждаяочереднаяобластьзастояпозволяетсделать
новыйотсчет.
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Рис. 11.13аибНаверхнемграфикехорошовидно, каквтечениепочтидвухлетпадалиценына
золотыеконтракты. Ценаклеткисоответствуетдесятидолларом. Обратитевниманиена
горизонтальныйотсчетценовыхориентиров. Внизу- болеечувствительныйграфик(ценаклетки
- одиндоллар), основанныйнатрехклеточнойреверсировкеирегистрирующийпочтимесячную
динамикурынка.
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Рис. 11.14аибВерхнийграфик(ценаклетки- 1/5 пункта) - примерпочтигодовойдинамикицен
контрактананефть-сырец. Обратитевнимание, каклегкоустанавливаютсяценовыеориентиры
спомощьюгоризонтальногоотсчета. Нанижнемграфике- гораздоболеечувствительном(цена
клетки- 1/10 пункта) - отраженадинамикамесячногодвиженияцен.

Неотчаивайтесь, еслиуваснетнивремени, нидоступакинформации, позволяющей
строитьвнутридневныепункто-цифровыеграфики. Вкакой-тостепенибогатымивозмож-
ностями методаможновоспользоваться, дажерасполагаяданными оценах, которые
публикуютсявгазетах. Конечно, такоймодифицированныйграфиквчем-тоуступаетвнут-
ридневному, носохраняетосновныедостоинстваметода. Вследующейглавемырасскажем
обэтомболееподробно.
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Глава12.
Методтрехклеточнойреверсировкии
оптимизацияпункто-цифровогографика
ВСТУПЛЕНИЕ

В1947 годуЭ. Коэнопубликовалкнигуподназванием"Факторвременивторговлена
фондовомрынке" (Stock Market Timing, A.W. Cohen), вкоторойизлагалисьпринципы
пункто-цифровогометодаграфическогопредставленияданных. Вследующемгодубыла
образованаинформационнаяслужба"Чарткрафтуиклисервис" иназваниекнигибыло
изменено: "Пункто-цифровойметодслужбы "Чарткрафтуиклисервис" (The Chartcraft
Method of Point and Figure Trading). Впоследующихизданияхтакжерассматривалось
применениеметоданарынкахфьючерсовиопционов. Массовоеизданиевмягкойобложке
вышлоужеподтретьимназванием: "Руководствопотрехклеточнойреверсировке. Пункто-
цифровыеграфикивбиржевойпрактике" (How To Use The Three-Point Reversal Method Of
Point And Figure Stock Market Trading). Книгаявляетсяисчерпывающимпособиемпоизу-
чению методатрехклеточнойреверсировки, прикоторомдляпостроенияиобновления
графиковдостаточнопользоватьсяданными, которыепубликуютсявежедневныхгазетах.

Первоначальноодноклеточныйметодреверсировкидляпостроенияграфиковцен
акцийосновывалсянавнутриднев-ныхценах. Трехклеточнаяреверсировкапредставляла
собойсжатыйвариантодноклеточнойибылапредназначенадлясреднесрочногоанализа
тенденций. Коэнполагал, чтопосколькувтечениебиржевогодняколичествотрехклеточных
реверсировокнезначительно, нетникакойнеобходимостииспользоватьвнутридневныецены
припостроениитрехклеточныхграфиков. Именнопоэтомуонпредложилиспользовать
толькомаксимальную иминимальную цены дня. которыепубликуютсябольшинством
финансовых газет. Такая̂модифи-цированная методика, используемая агентством
"Чарткрафт", взначительноймереупростиласоставлениепункто-цифровогографика, сделав
егодоступнымобычномутрейдеру.

ПОСТРОЕНИЕГРАФИКАНАОСНОВЕТРЕХКЛЕТОЧНОЙ
РЕВЕРСИРОВКИ

Построениеграфика, основанногонатрехклеточноире-версировке, особойсложности
непредставляет. Во-первых, графикдолжениметьтакуюжешкалу, какиграфиквнутрид-
невныхцен. Каждойклеткеприсваиваетсяопределеннаявеличина- еецена. Подписчикам
бюллетеня"Чарткрафт" этогоделатьнеприходится, таккакграфикипубликуютсяв
заполненномвиде. Типичныйграфикпредставляетсобойнаборчередующихсястолбцов,
образованныхзначками"крестики" и"нолики", показывающимисоответственноповышение
ипонижениецен. (См. рис. 12.1.)

Дляпостроениястолбцовнеобходимознатьмаксимальнуюиминимальнуюценыдня.
Еслипоследнийстолбецзаполненкрестиками (показывающимиповышениецены), то
необходимообратитьсякмаксимальнойценедняи, еслионапозволяетвнестиодинили
большесоответствующихзначков, необходимозаполнитьклеткиинаэтомостановиться.
Большевэтотденьделатьуженичегоненадо. Важнопомнить, чтовносимыйпоказательне
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можетбытьнижеценыклетки, инымисловамидробныезначениявсчетнеидут, илюбое
другоечастичноезаполнениеневозможно. Наследующийденьнеобходимосделатьтоже
самое, сноваотталкиваясьтолькоотмаксимальнойценыдня. Покаценыпродолжаютрасти
ивы можетевнестихотябы одинкрестик, выневыходитезапределы столбцаине
обращаетевниманиянапоказателиминимальныхцен.

Раноилипозднонаступаетдень, когдауровеньмаксимальнойцены дняужене
позволяетотложитьнаграфикеочереднойкрестик. Вэтомслучаенеобходимообратитьсяк
минимальнойценедня, чтобыопределить, непроизошлалитрехклеточнаяреверсировка
вниз. Вслучаеположительногоответанаэтотвопроснужноперейтинаоднуклеткувправо
ивнизизаполнитьтриследующиеклеткиноликами, начинаятемсамымновыйстолбец-
паденияцен. Оставаясьвпределахэтогостолбца, выбудетенаследующийденьискатьуже
минимальную цену. Преждевсегопридетсярешить, можнолипродолжатьзаполнять
столбецноликами. Еслиможновнестихотябы одинзначок, сделайтеэто. Ноесли
минимальнаяценадняуженепозволяетпродолжатьзаполнятьстолбецпаденияцен,
посмотритенамаксимальнуюцену, чтобыубедиться, произошлалитрехклеточнаяревер-
сировкавверх. Еслитак, начнитесправаочереднойстолбецкрестиков.
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Рис. 12.1
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Внекоторыедниграфиквообщененужнозаполнять;

дневнойразмахценнастольконезначителен, чтотекущийстолбецпродолжитьнельзя,
итрехклеточнойреверсировкитакженепроисходит. Ничегострашноговэтомнет. Помните,
чтопункто-цифровойграфикрегистрируеттолькоценовуюдинамикувчистомвиде, никак
неотражаявременнойфактор. Незабывайтетакже, чтоводинденьнельзяоткладыватьна
графикеодновременноразныезначки, тоестьикрестики, инолики, аесливыэтосделали,
значит, нарушеныправилапостроенияэтоготипаграфика. Заполнятьнужнолибостолбец
крестиков, либостолбецноликов, ноникогдаобасразу.

Последний принцип таит в себе парадокс. Существуют дни, когда значение
максимальнойценытаково, чтопозволяетотложитьодинилинесколькокрестиков, вто
времякакминимальнаяценапозволяетсделатьтрехклеточнуюревер-сировкувниз. Обычно
этопроисходитвднипереломасширокимразмахомцен, когдаценаоткрытияфиксируется
вышеуровняценпредыдущегодня, азатемвтечениедняценырезкоопускаютсявниз. Как
жепоступатьвтакиедни? Правиласоставленияпункто-цифровогографикагласят, чтов
такие дни нужно заполнять только столбцы крестиков, не обращая внимание на
минимальную цену. Однако, следуя этому правилу, трейдер может пропустить
кардинальныйповоротцен. Какпоступитьвподобнойситуации, долженрешитьонсам.
Например, сначала можно нанести награфик крестики прироста, а затем сделать
трехклеточнуюреверси-ровку. Поступаятакимобразом, вы, конечно, немногонарушаете
правила, нотакаяиграможетстоитьсвеч. Личноявтакихслучаях, строгоследуяправилам,
откладываюнаграфикетолькокрестики, авотвместоноликовпростоставлюточки, начиная
новыйстолбец; поступаятак, яуженезабуду, чтовданныйденьпроизошелзначительный
поворотвниз. В общем, вы должны действоватьпосвоемуусмотрению, подчиняясь
исключительновашимсобственнымцелям.

Графическиемодели

На рисунке 12.2 вы видите шестнадцать графических моделей, наиболее
распространенных на пункто-цифровых графиках данного типа. Восемь из них
сигнализируютонеобходимостиоткрытиядлинныхпозиций, восемь - коротких. Все
шестнадцатьмоделейбылипротестированыР. Дэ-висомиприводятсявегокниге"Прибыль
иприбыльность" (Profit and Profitability, R.E. Davis), опубликованнойв1965 году. Дэвис
проанализировалдинамикуцендвухнаименованийакций, начинаяс1914 по1964 год, и
1100 наименований- с1954 по1964 год, получиврезультаты, которыеможноназвать, по
меньшеймере, поразительными. Более80% всехсделок (каккупли, такипродажи)
оказалисьприбыльными, присреднейдоходности 25%. ИсследованиеДэвисадоказало
эффективность классического пункто-цифрового метода применительно к рынку
обыкновенныхакций.
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Рис. 12.2 Графическиемоделипункто-цифровогографика.

Изграфическихмоделейнаиболеераспространенной (56,9%) быламодельВ-2 -
простойсигналкпокупкесподнимающимсяоснованием. ПочтинеотставаламодельS-2
(56,4%) -простой сигнал к продажес опускающейся вершиной. Наиболее высокий
коэффициентприбыльности (процентприбыльныхсделок) средисигналовкпокупке
показаламодельВ-3 - прорывтройнойвершины (87,9%). Средисигналовкпродаже
соответствующаяеймодельS-3 - прорывтройногооснования- показалаещеболеевысокий
коэффициент прибыльности (93,5%). Впоследствии Дэвис провел дополнительные
исследованиявобластитоварныхфьючерсныхрынков. Книммывернемсяпозднеепри
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рассмотрениипроблемоптимизации.

Давайте разберем графические модели болееподробно. Поскольку столбец 2,
показывающийсигналыотS-1 доS-8, являетсязеркальнымотражениемстолбца1, мы
ограничимсярасмотрениемсигналовкоткрытиюдлинныхпозиций. Первыедва- В-1 иВ-2 -
простыемодели. Длявозникновенияпростогобычьегосигналакпокупкенеобходимовсего
лишьтристолбца, причемвторойстолбецкрестиковдолженбытьвышепредыдущего
столбцакрестиковнаодинзначок. СигналВ-2 сходенсВ-1 соднойтольконебольшой
разницей: онсостоитизчетырехстолбцов, причемоснованиевторогостолбцаноликов
выше, чемпервого. МодельВ-1 показываетпростойпрорывуровнясопротивления. Модель
В-2 показываеттотжесамыйпрорыв, однакотутдобавляетсяприсущаябычьейдинамике
серияподнимающихсяоснований. ПоэтомусигналВ-2 - несколькосильнее, чемВ-1.

СмоделиВ-3 - прорывтройнойвершины - начинаютсясложныемодели. Обратите
внимание, чтовсоставкаждойсложноймоделиобязательновходитпростойбычийсигналк
покупке. Померетогокакмыбудемразбиратьмодели, выувидите, чтосиласигналов
нарастает. Так, прорывтройнойвершинысильнеепредыдущихсигналов, посколькуонсо-
стоитизпятистолбцов, ипересекаетсяуровеньужедвухстолбцовкрестиков. Незабывайте,
чточемширеоснование, темсильнеепотенциалвосходящегодвижения. Следующаямодель
(В-4) -восходящаятройнаявершина- сильнее, чемВ-3, посколькуподнимаютсякакверхние
такинижниеэкстремумы. Расширеннаятройнаявершина(В-5) ещесильнее, посколькуэта
модельсостоитизсемистолбцов, причем последнийпреодолеваетуровеньужетрех
столбцовкрестиков.

МодельВ-6 - прорыввверхизбычьеготреугольника-представляетсобойкомбинацию
двухсигналов. Первый- простойсигналкпокупке, второй- пересечениеверхнейлинии
тренда(мыобъясним, какчертитьлиниитренданапункто-цифровомграфике, вследующем
разделе). СигналВ-7 - прорыввверхзабычьюлиниюсопротивления- ненуждаетсяв
объяснениях. Унеготакжедвакомпонента: наличиеужесформировавшегосясигналак
покупкеиполныйвыходценызапределыверхнейлинииканала. Последняямодель- прорыв
вверхзамедвежьюлиниюсопротивления(В-8) - такжесодержитдванеобходимыхэлемента:
простойсигналкпокупкевсочетаниисполнымвыходомценызапределынисходящей
линиитренда. МоделиS-1 - S-8 практическинеотличаютсяотмоделейтипаВсоднойлишь
разницей: ценыснижаются, анеповышаются.

Впримененииданныхмоделейнарынкеакцийинафьючерсныхтоварныхрынках
существуют некоторые различия. В целом, в анализе фондового рынка могут
использоватьсявсешестнадцатьмоделей. Однако, посколькудинамикафьючерсныхцен
отличаетсяособойстремительностью, тонатоварныхрынкахсложныемоделивстречаются
нечасто. Из-заэтоготрейдеруприходитсяполагаться, восновном, напростыесигналы.
Если, темнеменее, онрешаетждатьпоявленияболеесложноймодели, а, значит, более
уверенногосигнала, тоонможетупуститьзначительноеколичествовыгодныхсделок.

Основнаятрудностьработы спростыми моделямизаключаетсявтом, чтоони
формируютсяслишкомчасто. Трейдер, которыйторгуетсразунанесколькихрынках, может
оказатьсявположении, когда, послушноследуявсемсигналампростыхмоделей, онскоро
лишаетсясвободногокапитала.

Приотсутствиисредств, достаточныхдлятого, чтобы следоватьвсем простым
сигналам, или, еслионикажутсяслишкомчастыми, вкачествесвоеобразногофильтрамож-
нопорекомендоватьсложныемодели. Например, трейдерможетоткрыватьновыепозиции
тольковтомслучае, еслинаграфикепоявляютсямоделитройнойвершиныиливосходящей
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тройнойвершины, отказываясьподчинятьсякаждомупростомусигналу. Такимобразом,
количествопоступающихкнемусигналовограничивается, ате, которыевсе-такипрошли
черезситосложныхмоделей, повсейвероятности, помогутемуполучитьприбыль.

Темнеменее, существуетоднооченьважноеобстоятельство, пренебрегатькоторымни
вкоемслучаенельзя. Досихпорречьшла, главнымобразом, обиспользованиипростыхили
сложныхсигналовдляоткрытияновыхпозиций- неважно, короткихилидлинных. Когда
трейдервходитврынок, онможетвыбрать, накакиемоделиемуориентироваться- сложные
илипростые. Однаковсесуществующиепозициидолжныбытьзакрытыпопервомуже
сигналупростоймодели, еслитот указывает надвижениеценвпротивоположном
направлении. Иными словами, все длинные позиции должны быть немедленно
ликвидированыприпоявлениилюбогопростогосигналакпродаже. Всвоюочередь, все
короткиепозициидолжны бытьпокрытыприполучениипростогосигналакпокупке.
Независимооттого, желаетлитрейдерпоменятьпозицию напротивоположную или
подождатьболеесильногосигналадлятого, чтобывновьвойтиврынок, опаснаяпозиция
должнабытьзакрытаприпервомжепростомсигналевпротивоположномнаправлении.

ЛИНИИТРЕНДАНАПУНКТО-ЦИФРОВОМГРАФИКЕ

Линиитрендатакжемогутслужитьсвоеобразнымифильтрамидляпростыхсигналов.
Обсуждаявнутридневныеграфики, мыговорилиотом, чтолиниитрендаиканаластроятся
наних обычным способом. Однако это неотноситсяк графикам, основанным на
трехклеточнойреверсировке. Линиитренданатакихграфикахчертятподугломсорокпять
градусов. Ониотличаютсятакжетем, чтонеобязательносоединяютпредыдущиеверхние
илинижниеэкстремумы.

Основнаябычьялинияподдержки. Основнаямедвежьялиниясопротивления

Этоосновныелиниитренда- восходящаяинисходящая. Посколькунаподобных
графикахданныепредставленыоченьплотно, былобынеразумносоединятьлиниямиточки
пиковилиспадов. Поэтомупринятопроводитьлиниюподугломсорокпятьградусов. При
тенденцииповышениябычьялинияподдержкипроводитсяподугломсорокпятьградусов
вправовверхотоснованиясамогонижнегостолбцаноликов. Покаценынаходятсянадэтой
линией, считается, чтонарынкегосподствуетбычьятенденция. Притенденциипаденияпод
темжеугломнаноситсямедвежьялиниясопротивления- вправовнизотвершинысамого
высокогостолбцакрестиков. Покаценыостаютсяподэтойнисходящейлиниейтренда,
тенденциясчитаетсямедвежьей. (См. рис. 12.3 и12.4.)

Иногдалиниитренданатакихграфикахприходитсякорректировать. Например,
случается, чтовпериодкоррекциитенденцииростацены, падая, пересекаютбычьюлинию
поддержки, послечеготенденциявозобновляется. Втакихслучаяхпроводятновуюлинию
поддержкиподугломсорокпятьградусовотновогонижнегоэкстремума, возникшегопри
коррекции. Иногдатенденциянастолькосильна, чтопервоначальнаявосходящаялиния
трендаостаетсяоченьдалекоотуровняцен. Втакихслучаяхпроводятновуюлиниютренда-
поближе, чтобынайтиболееподходящуюлиниюподдержки.
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Линииканала

На пункто-цифровых графиках с трехклеточной реверси-ровкой также наносят
параллельныелинииканала, однакоонисчитаютсянестольнадежными, каклиниитренда. В
зависимостиотнаправлениядвижениятенденции- вверхиливниз- линиюканаланазывают
соответственнобычьейлиниейсопротивленияилимедвежьейлиниейподдержки. Кактолько
тенденцияповышенияутвердилась, инаграфикнанесенаосновнаявосходящаялиния
тренда, параллельноснейнаправовверхпроводятвосходящуюлиниюканалаподуглом
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сорокпятьградусов. Этулиниюсопротивленияначинаютотпервогостолбцаноликовс
левойсторонымодели, причемвнемдолжнобытьнеменеедвухвыступающихзначков.
Иногдавходеразвитиявосходящейтенденцииценамтакинеудаетсяпреодолетьэтулинию
сопротивления.

Если же цены преодолевают этот рубеж, на график наносят вторую линию
сопротивления: отследующегостолбцаноликов, расположенногоещелевее. Наэтойлинии
цены могутзадержатьсяилиостановиться. Еслиэтогонепроисходит, наносяттретью
линию. Какмыужеговорили, такиелиниисчитаютсявторостепенными, однакоиногдасих
помощью можноустановить, где, например, следуетзакрытьчастьдлинныхпозицийс
цельюреализоватьполученнуюприбыль. Способностьценпреодолетьтакуюлиниюможно
расцениватькакочереднойсигналкоткрытию длиннойпозиции, прикотором новым
ценовымориентиромбудетслужитьрасстояниедоследующейлиниикоридора. Этоиесть
сигналВ-7, которыймыопределиликакпрорыввверхзабычьюлиниюсопротивления.

Притенденциипониженияпараллельнонисходящейлиниитренданаправовнизпод
углом сорокпятьградусовпроводитсямедвежьялинияканала (илимедвежьялиния
поддержки). Онаначинаетсяотпервогостолбцакрестиковслевойсторонымодели. Этот
столбецдолжениметь, поменьшеймере, двавыступающихзначка. Припрорывеэтойлинии,
что, какправило, ипроисходит, проводятвторуюилидажетретьюлиниюподдержки- от
каждогопоследующегостолбцакрестиковслева.

Необходимоотметить, чтокритерием полноценногопересеченияявляетсяполный
выходцензапределылиниитренда. Например, есликрестикилиноликоказалсянепосред-
ственноналиниитренда, топересечениемэтонесчитается. Линиикоридоравосновном
используютсядляопределениявремениурегулированияпозиций. Сихпомощьюможно
определитьнаиболееудачныемоменты дляреализации прибыли, однако их нельзя
рассматривать как основание для открытия новых позиций, противоречащих
господствующейнарынкетенденции. Основныелиниитрендаособенноэффективныкак
фильтры, спомощью которыхопределяетсяцелесообразностьоткрытиятойилииной
позиции. Их главная функция заключается в том, чтобы обеспечить соответствие
открываемойпозициинаправлениюосновнойтенденции.

Например, притенденцииростасигналам кпокуп1<р, возникающим напункто-
цифровомграфике, можноследоватьтолькотогда, когдацены находятсянадосновной
восходящейлиниейтренда. Приэтомлюбойсигналкпродажедолжениспользоваться
исключительнодляликвидацииимеющихсядлинныхпозиций. Вообще, надвосходящей
линиейтренданельзяоткрыватькороткихпозиций. Вусловияхтенденциипадения, когда
ценынаходятсяподнисходящейлиниейтренда, допускаетсяоткрытиетолькокоротких
позиций. Простые сигналы к покупке могут использоваться лишь для защитной
приостановки, нооткрыватьдлинныепозиции, покаценынаходятсяподнисходящейлинией
тренда, нельзя.

МЕТОДЫИЗМЕРЕНИЯ

Впредыдущейглавемыужепоказали, какнавнутриднев-ныхграфикахспомощью
горизонтального"отсчета" определяютсяценовыеориентиры. Дневныепункто-цифровые
графики, основанныенатрехклеточнойреверсировке, позволяютприменятьдваразныхтипа
измерений- горизонтальноеивертикальное. Горизонтальноеизмерение, вцелом, сходнос
отсчетом, правда, естьнебольшиеразличия. Во-первых, нужнопосчитатьколичество
столбцов, составляющихмодельвершиныилиоснования. Затемполученноечислонужно
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умножитьназначениекритерияреверсировки, тоестьколичествоклеток, необходимыхдля
разворота. Например, возьмемграфикценконтрактаназолото, построенныйнаоснове
трехклеточнойреверсировки, сценойклетки, равнойодномудоллару. Посчитавколичество
клеток, составляющихдлинумоделиоснования, мыполучаем10. Посколькуграфикпо-
строеннатрехклеточнойреверсировке, тоеезначениесоставляеттридоллара(3х1 доллар).
Затеммыумножаемколичествостолбцов(10) на3 (3 доллара) иполучаем30 долларов.
Чтобыполучитьценовойориентир, необходимолибоприбавитьполученноепроизведениек
значениюнижнейточкимоделиоснования, либовычестьегоиззначенияверхнейточки
моделивершины. Личнояпредпочитаю простоотсчитатьколичествоклеток. Другие
умножаюткритерийреверсировки(вданномслучаетриклетки) наценуклеткивнепо-
средственномдолларовомвыражении. Вчемвыраженмножитель, особойролинеиграет.
Умножениезначениядлинымоделинакритерийреверсировкинеобходимодлятого, чтобыв
какой-то степени компенсировать сжатие графика, которое всегда происходит при
использованиитрехклеточнойреверсировки.
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Вертикальный отсчет немного проще (см. рис. 12.5). Во-первых, необходимо
подсчитатьколичествоклетоквпервомстолбценовойтенденции. Приростеценэтобудет
столбецкрестиков. Притенденциипадения- соответственно, ноликов. Затеммыумножаем
полученную величину на 3 (т.е. на критерий реверсировки), а потом полученное
произведениеприбавляем кзначению основанияиливычитаемиззначениявершины,
зафиксированногонаграфике. Инымисловами, награфикахстрехклеточнойреверсировкой
необходимоумножатьна3 расстояниепервогоотрезкадвиженияцен. Вслучаедвойной
вершиныилиоснования, вертикальныеотсчетпроизводитсяповторомустолбцуноликов
иликрестиков. Издвухрассмотренныхметодоввертикальный- прощеинадежнее.

ТОРГОВАЯТАКТИКА

Давайтеподробнееразберем конкретныеспособы примененияпункто-цифрового
графикадляопределенияконкретныхмоментоввходаврынокивыходаизнего.

1. Простойсигналкпокупкеможетиспользоватьсядляпокрытияужесуществующих
короткихпозицийи/илиоткрытияновыхдлинных.

2. Простой сигнал к продаже может использоваться для ликвидации уже
существующихдлинныхпозицийи/илиоткрытияновыхкоротких.

3. Простыесигналыможноиспользоватьлишьдляликвидацииимеющихсяпозиций, а
новыеоткрыватьтолькоприпоявлениисложноймодели.

4. Линиятрендаможетбытьиспользованавкачествефильтрасигналов. Приэтом
длинныепозицииоткрываютсянадлиниейтренда, акороткие-подней.

5. Уровеньзащитнойприостановкивсегдадолженустанавливатьсяподпоследним
столбцомноликовпритенденцииповышенияинадпоследнимстолбцомкрестиковпри
понижении.

6. Используйтеследующиеблагоприятныемоментыдлявхожденияврынок:

а. Покупайтенепосредственнонапрорывепритенденцииповышения;

б. Покупайтепритрехклеточнойреверсировкепослепрорыва. Таким образомвы
можетевойтиврынокпоболеенизкойцене;

в. Покупайте при трехклеточной реверсировке в направлении первоначального
прорывапослекоррекциицен. Такаяреверсировканетолькослужитдополнительным
подтверждением правильности первоначального сигнала (прорыва), но и позволяет
установитьболееблизкий уровеньзащитнойприостановки подпоследним столбцом
ноликов.

г. Покупайтепривторомпрорыве, произошедшемвтомженаправлении, чтои
первоначальный.

Приведенныевышерекомендациинагляднопоказывают, насколькоразнообразны
способыиспользованияпункто-цифровогографика. Кактольковыовладеетеосновамидан-
нойметодики, уваспоявятсянеограниченныевозможностиввыборенаилучшегомомента
входаврынокиливыходаизнего. Всвязисэтимнеобходимозатронутьещедваважных
момента, безкоторых знакомствоспункто-цифровым графиком неможетсчитаться
законченным. Этопостроение"пирамиды" итактикатрейдерапослезатяжногодвижения
цен.
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Построение"пирамиды"

Еслирынокпродолжаетдвигатьсявправильноопределенномнаправлении, трейдер
можетоткрыватьновыепозициивдополнениекужесуществующим, тоестьстроить
пирамиду. Изначальнодлиннаяиликороткаяпозицияоткрываетсяпопервомусигналуо
началетенденции. Затем, впроцессеразвитиятенденции, награфикепоявляютсядругие
сигналы. Онимогутбытьиспользованыдляоткрытиядополнительныхпозиций. Независимо
оттого, решаетсянаэтотрейдерилинет, онможетнаоснованииэтихсигналовпереместить
уровеньзащитнойприостановки- поднятьегокоснованиюпоследнегостолбцаноликовпри
тенденцииповышенияилиопуститькверхнейграницепоследнегостолбцакрестиковпри
понижении. Подобноеперемещениеуровнязащитной приостановки вслед заценами
позволяеттрейдеруоставатьсяназанятойпозициииодновременнозащититьнакопленную
прибыль.

Тактикадействияпослезатяжногодвиженияцен

Промежуточныекоррекцииценвнаправлении, противоположномосновнойтенденции,
позволяюттрейдерускорректироватьуровнизащитнойприостановки, кактолькотенденция
возобновляется. Какимжеобразом этосделать, есливпериодустойчивойтенденции
трехклеточныхревер-сировокнепроисходит? Награфикетрейдервидитдлинныестолбцы
крестиковили ноликов (соответственно при тенденции повышенияили понижения).
Столбцы, образующиесявотсутствииреверсировок, принятоназывать"шестами" (poles). С
однойстороны, трейдерхочетсохранитьпозицию, продолжаяследоватьтенденции, сдругой
- емунеобходимозащититьсвоюприбыль. Этупроблемуможнорешить, покрайнеймере,
однимспособом. Припрохожденииценойдесятиилиболееклетокподрядустановите
уровеньзащитнойприостановкипроизвольнотам, где, повашемумнению, можетпроизойти
трехклеточнаяреверсировка. Еслицены действительноразвернутсяидостигнутэтого
уровня, позициюпридетсязакрыть, авновьвойтиврынокможнобудетприочередной
трехклеточнойреверсировкевнаправлениипервоначальнойтенденции. Вэтомслучаеу
трейдерапоявля-ется дополнительное преимущество: новый уровень защиты можно
разместитьподоснованиемпоследнегостолбцаноликовпритенденцииповышенияилинад
последнимстолбцомкрестиковпритенденциипонижения.

ПРЕИМУЩЕСТВАПУНКТО-ЦИФРОВОГОМЕТОДА

Итак, назовемещеразпреимуществапункто-цифровогометодапредставленияданных.

1. Пункто-цифровойграфикможетбытьадаптированкстилюицелямлюбоготрейдера
путемизмененияценыклеткиикритерияреверсировки. Существуеттакжемногоспособов
использованиятакихграфиковдляопределениямоментоввходаврынокивыходаизнего.

2. Модифицированныйпункто-цифровойграфик, которыймыописаливэтойглаве,
весьмапроствсоставлениииинтерпретации. Небольшедесяти-двадцатиминутвдень
требуетсядлятого, чтобысегопомощьюфиксироватьдвижениеценнавсехфьючерсных
рынках.

3. Пункто-цифровойграфикдаетболееточныесигналы,чемстолбиковый.

4. Пункто-цифровойметодпредставленияданныхпозволяетопределитьконкретные
моментывходаврынокивыходаизнего.

5. Работассигналамипункто-цифровогографикаповышаетдисциплинутрейдера.
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ОПТИМИЗАЦИЯПУНКТО-ЦИФРОВОГОГРАФИКА

До1970 годамодифицированныйпункто-цифровойграфикосновьщался, главным
образом, натрехклеточнойреверсировкеитрадиционнойдлякаждогорынкаценеклетки.
Единственноесерьезноеисследованиеданногометодапровелв1965 годуР. Дэвис.
Результаты исследования он привел в своей книге, озаглавленной "Прибыль и
прибыльность". Однакоанализ, проведенныйДэвисом, ограничивалсяособенностямиприме-
ненияметоданарынкеакций. В1970 годуДэвисопубликовалдругуюкнигувсоавторствес
Ч. Тилом, подназванием"Пункто-цифровойметодпредставленияданных: компьютерный
анализ" (Point and Figure Trading, A Computer Evaluation). ДэвисиТилпроанализировали
динамикуценфьючерсныхконтрактовнашестнадцатьпозицийтоварногорынкаподвум
месяцампоставкизапериодсI960 по1969 годы. Огромноезначениеданногоисследования
определяетсятем, чтооноявлялосьпервойпопыткойнайтиоптимальноесочетаниецены
клеткиикритерияреверсировки.

Висследованиибылирассмотреныдвадцатьвосемькомбинацийуказанныхзначений.
Результатыисследованиянагляднопоказали, чтоприиспользованииоптимизированного
пункто-цифрового графика - по сравнению сего классическим вариантом - резко
повышаетсяприбыльностьоперацийнарынке. Ещеразнапомним, чтооптимизация
заключаетсявизмененииценыклеткиикритерияреверсировки.

Впоследствии К. Зиги П. Кауфман продолжили исследованияв этой области,
результатомкоторыхсталаихкнига"Пункто-цифровойметодвоперацияхнатоварных
фьючерсныхрынках" (Point and Figure Commodity Trading Techniques), опубликованнаяв
1975 году. ВсегоЗигиКауфманпровелитриисследования. Впервомонипроанализировали
традиционныйтрехклеточныйметоддляпериода135 дней(заканчивающегося17 мая1974
года) иустановили, чтосегопомощьюможноувереннополучатьприбыль. Дваследующих
исследованиятакжеохватывалипериодстотридцатьпятьдней, которыйзаканчивался28
июня1974 года. Внихсравнивалсятрадиционныйметодтрехклеточнойреверсировкииего
оптимизированныеварианты. Былопоказано, чтоприоптимизацииценыклеткиикритерия
реверсировки эффективность пункто-цифровых графиков резко возрастала, причем
коэффициентприбыльности(т.е. процентприбыльныхсделокотихобщегочисла) поднялся
с41% до66%, адоходотсуммызалогаувеличилсяпрактическивдвое- со100% до199%.

Необходимостьповторнойоптимизации

Описываяразличныеметоды техническогоанализавэтойкниге, мыбуквальнов
каждом случаекасалисьпроблемы ихоптимизации. Введениеметодовкомпьютерного
анализа позволяет исследователям товарных рынков значительно усовершенствовать
проверенныевременемметодикипутемподбораоптимальныхзначенийдляихосновных
показателей. Этовполноймереотноситсякработеспункто-цифровымиграфиками. Всвязи
сэтим, однако, возникаетоднапроблема, заключающаясявнеобходимостипериодического
повторногооптимизированияпараметровграфика. Насколькочастоихследуетподвергать
очереднойоптимизации? Развквартал, развполгода, ежегодно? Процессыиспытаний
каждойновойоптимизированнойверсиизанимаютмноговремениитребуютзначительных
затрат. Трейдерсамдолженрешить, стоитлипостояннаяоптимизацияпункто-цифрового
методатоговременииденег, которыенанееуходят. (См. рис. 12.6 а-в.)

ИСТОЧНИКИ

Тем, ктожелаетполучатьужеготовыепункто-цифровыеграфики, можнопосоветовать
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обратитьсявлюбую изпятисуществующихинформационныхслужб. Традиционные
графики, основанныенатрехклеточнойреверсировке, длятоварныхфьючерсныхрынков
публикуеткомпания"Чарткрафткоммодитисервис". СходныеграфикидлярынковСШАи
Великобританииможнополучатьчерезлондонскоеагентство"Чартаналисизлимитед" (см.
рис. 12.7). Оптимизированныеграфикипубликуютдваагентства: "Коммодитипрайсчартс" и
"ДаннэндХаргиттэдвайзорисервис" (см. рис. 12.6в).

Сравнительнаятаблицапараметровтрадиционногоиоптимизированныхграфиков

Параметры
традиционного графика
(с трехклеточной
реверсировкой)

Оптимизированныепараметрыi

Скот 20х3 20х5
Хлопок 50х3 40х2
Свиньи 20х3 40х5
Свиныеживотики 20х3 40х6
Соевыебобы 5х3 2х8
Соевоемасло 20х3 10х4
Пшеница 2х3 1,5х5

Рис. 12. 6аПримерытрадиционного(справа) иоптимизированного(слева) графиков. Обратите
внимание, чтооптимизированныйграфикнамногочувствительнееобычного- нанемпоявляется
большесигналов.
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Чтожекасаетсявнутридневныхпункто-цифровыхграфиков, тоихраспространяет
толькокомпания"Куотронфьючерзчартс".

Электронныевнутридневныеграфикивтечениепоследнихдесятилетраспространялав
основноминформационнаяслужба"Видекомкомтренд". Ееклиентыполучаютнетолько
самиграфикинаэкранкомпьютераиливвидераспечатки, нотакжецифровыеданныев
чистомвиде, спомощьюкоторыхможностроитьграфикисамостоятельно. Впредыдущей
главемыужеговорилионовойинформационнойслужбе, появившейсянедавно: "Маркет
Вижн", котораянепредоставляетданныедляручногопостроенияграфиков, однако
поставляетпользователю наглядныеикрасивооформленныепункто-цифровыеграфики
(каждыйвторойденьнаэлектронномграфикеизображенразнымцветом). Агентство"Ком-
путрэк" такжераспространяетпункто-цифровыеграфики, нотолькомодифицированного
типа(см. рис. 11.2-4, гл. 11). Другиеслужбытакжерасширяютассортиментуслуг, предос-
тавляемыхклиентам, которыепредпочитаютработатьспун-кто-цифровымиграфиками.
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Рис. 12.6вПримерыоптимизированныхпункто-цифровыхграфиков.

Чтокасаетсялитературы, тонаиболееисчерпывающимисточникоминформациипо
внутридневнымпункто-цифро-вымграфикамслужиткнигаА. Уилана"Руководствопо
пункто-цифровомуметоду" (Study Helps in Point and Figure Technique, A. Wheelan). Более
сжатойверсиейданнойработыявляетсястатьяуказанногоавтораподназванием"Пункто-
цифровойметодванализетоварныхфьючерсныхрынков", опубликованнаявсборнике
"Руководствопопрогнозированиюфьючерсныхцен". Тем, ктоинтересуетсяметодомтрех-
клеточнойреверсировки, личнояпосоветовалбыпочитатькнигу"Использованиепункто-
цифровогометодатрехклеточнойреверсировкинарынкеценныхбумаг" (The Three-Point
Reversal Method of Point and Figure Stock Market Trading). Дляболееглубокогоизучения
проблем оптимизации пункто-цифровых графиков лучше всего обратиться к уже
упоминавшейсякнигеЗигаиКауфмана"Пункто-цифровыеметодывоперацияхнатоварных
рынках".
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Рис. 12.7Примерыграфиковдляамериканскихибританскихрынковзолота.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мызавершаемдовольноподробноеизучениепункто-цифровогометодатехнического
анализарынка. Мырассмотреликлассическийвнутридневнойметод, модифицированный
метод трехклеточной реверсировки, а такжеспособы оптимизации пункто-цифровых
графиков.

Необходимоподчеркнуть, чтостолбиковыеграфикидолжныоставатьсяосновным
инструментомграфическогоанализаоперацийнафьючерсныхрынках. Темнеменее, было
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бынеразумноограничиватьсятолькоими, полностью отказавшисьотпункто-цифрового
графика. Длятрейдеров, специализирующихсянасверхкраткосрочныхсделках, внутрид-
невныепункто-цифровыеграфикипростонезаменимы. Дажепозиционныетрейдерымогут
успешноиспользоватьвнут-ридневныеграфикидлявыборанаиболееудачныхмоментов
входаврынокивыходаизнего. Графикитакоготипахорошинетолькодлякраткосрочных
сделок, ноивполнепригодныдлядолгосрочныхопераций. Длятехтрейдеров, которым
недостаетвремениисредств, необходимыхдляработы свнутридневнымиграфиками,
существуетмодифицированнаяверсия, основаннаянатрехклеточнойреверсировке, атакже
графикисоптимизированнымипараметрами. Благодарясвоейпрактическинеограниченной
гибкостиивысокойточностисигналов, пункто-цифровойметодслужитотличнымдопол-
нениемкстолбиковымграфикам.

Взаключениестоитупомянутьещеоднообстоятельство, связанноесприменением
пункто-цифровогометода. Данныйметодможносуспехомиспользоватьдляпостроения
стандартных технических индикаторов. Различные осцилляторы, например индекс
относительнойсилы(RSI), атакжебалансовыйобъем(OBV) можностроитьввидепункто-
цифрового графика. Прорывы и другие особенности динамики цен, фиксируемые
индикаторами, напункто-цифровомграфикепредставленыболеечеткоиясно. Вобщем,
смелоовладевайтепункто-цифровымметодом, акакегоприменятьприрешенииконкретных
задачнарынке, вамподскажетвоображение.
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Глава13.
ТеорияволнЭллиота
ИСТОРИЧЕСКИЕПРЕДПОСЫЛКИ

В1938 годубылаопубликованамонографияподназванием"Принципволн" (The Wave
Principle). Вэтойкнигевпервыебылиизложеныпринципы, ставшиеосновойконцепции,
впоследствииполучившейназвание"теорииволн" Эллиота. Монографиябылаопубликована
при поддержке Ч.Коллинза, которому Р.Эллиот, основоположник теории, впервые
представилрезультатысвоегооригинальногоисследования.

Р.Эллиот(1871-1948), бухгалтерпопрофессии, работалвсферересторанногобизнесаи
железнодорожноготранспорта. Вразноевремяонслужилвразличныхжелезнодорожных
компанияхМексикиинекоторыхдругихстранЦентральнойАмерики. В1927 годуонвышел
напенсиюпосостояниюздоровья- результаттяжелогозаболевания, котороеонперенесв
Гватемале, послечеговтечениенесколькихлетструдомвосстанавливал, здоровьедома, в
Калифорнии.

ВдолгийпериодвыздоровленияЭллиотразработалсвоютеориюповеденияфондового
рынка. Он, видимо, находилсяподсильнымвлияниемтеорииДоу, вкоторой, следует
отметить, многообщегосегособственной. В1934 годуоннаписалКоллинзу, которыйвто
времяработалредакторомбиржевогобюллетеня"Инвестменткаунсел", исообщил, что
являетсяподписчикомбюллетеняРобертаРи, и, следовательно, знакомскнигойпоследнего,
посвященной теорииДоу. Онтакженаписал, чтоконцепцияволн является "весьма
необходимымдополнениемтеорииДоу".

ЭллиотсообщилКоллинзуосвоем открытииивыразилнадежду, чтосмогбы
поступитьнаработувегофирму.

Последовалаоживленная переписка, и вскоре Коллинз, поверив взначимость
открытияЭллиота, помогпоследнемуначатькарьерунаУолл-Стритеидажесогласилсяв
1938 годуиздатьегокнигу "Принципволн". КоллинзтакжепознакомилЭллиотас
редакторамижурнала"ФайненшлУорлд". ПослеэтогоЭллиотнаписалсериюиздвенадцати
статей, вкоторыхизложилсвоютеорию. Статьибылиопубликованыв1939 году. Ав1946
году, задвагодадосмерти, Эллиотнаписалсамуюважнуюизсвоихработ, посвященных
"теорииволн": "Законприроды- главнаятайнавселенной" (Nature's Law — The Secret of the
Universe).

Названиеработы, возможно, звучитнесколькопретенциозно. Деловтом, чтоЭллиот
считалсвоюконцепциюрынкаценныхбумагчастьюгораздоболеезначительногоцелого- а
именно, универсальногозаконаприроды, управляющеговсемисферамижизничеловечества.
ХотябылобыоченьлюбопытнорассмотретьтеориюЭллиотаименносэтойточкизрения,
мытемнеменеевынужденыоставитьэтуфундаментальнуютемуиобратитьвниманиенате
аспектытеорииволн, которыеимеютнепосредственноеотношениекрынкуценныхбумаг.

ТрудыЭллиотамоглибыоказатьсявовсезабытыми, еслибынеЭ. Болтон, которыйв
1953 годуначалпубликоватьработыпотеорииволнвкачествеежегодногоприложенияк
журналу"БэнкКредитЭналист". Публикациипродолжалисьвтечениечетырнадцатилет-
вплотьдосмертиБолтонав1967 году. ЕщевI960 годуБолтониздалкнигу"Принципволн
Эллиота- критическийанализ" (Elliott Wave Principle - АCritical Appraisal), котораястала
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первымкрупным трудом, посвященным волновойтеориисовременисмертиееосно-
воположника. В1967 годупубликациюприложенийпродолжилЭ. Фрост, ав1970 годуон
написалсвоюпоследнюю крупную работу, посвященную теорииЭллиота, вышедшую в
"волновом" приложениижурнала"БэнкКредитЭналист".

ВсоавторствесР. ПрехтеромФростнаписалв1978 годукнигу"Принципволн
Эллиота" (Elliott Wave Principle, A. J. Frost and R. Prechter), котораяисегоднясчитается
наиболееисчерпывающимтрудомнаэтутему. В1980 годуПрехтеропубликовалсобрание
сочиненийЭллиота. Читателиполучилидоступкклассическим, давнонеиздававшимся
работамЭллиота. СамПрехтерсчитаетсяоднимизведущихспециалистовпотеорииволн.
Ониздаетежемесячныйбюллетень"ВестниктеорииволнЭллиота", вкоторомосвещаются
проблемыпримененияволновойконцепциинарынкахценныхбумаг, процентныхставоки
ценныхметаллов. Вопросы, связанныесиспользованиемтеорииволннарынкахтоварных
фьючерсов, рассматриваютсявдругомбюллетене, такжеиздаваемомР. Прехтером, автором
которого является Д. Уэйс. Я должен поблагодарить здесь Р. Прехтера, любезно
предоставившегобольшинстводиаграмм, использованныхвэтойглаве.

ВВЕДЕНИЕВТЕОРИЮ

Япособственномуопытузнаю, чточастотеорияволнЭллиотакажетсяпугающе
сложной. Насамомделе, вееосновележатпринципы, которыеврядлиможноназватьособо
сложными. Читательоченьскороувидит, чтоосновныеееположениякажутсяочень
знакомыми. Деловтом, чтоонивомногом совпадаютспринципамитеорииДоуи
классическимиметодамиграфическогоанализа. ТемнеменееЭллиотвсвоейконцепции
выходитдалекозапределытрадиционноготехническогоанализа. Егоучениепозволяет
увидетьполнуюперспективудвижениярынка, сегопомощьюможнолегкообъяснить, каки
почемуформируютсяопределенныеграфическиемодели, ичтоониозначают. Вооруженный
теориейволнаналитикможетслегкостьюопределить, вкакойименноточкесвоегоцикла
находитсярынок.

Какужеподчеркивалось, большинствометодовтехническогоанализапосвоейсути
следуютзаосновнойтенденцией. Например, методДоу, несмотрянавсесвоидостоинства,
подаетсигналытолькопослетого, какнаметиласьтенденция, - втовремякакспомощью
теорииволнаналитикполучаетзаблаговременныепредупрежденияотом, чторынок
приближаетсяквершинеилиоснованию, которыезатемподтверждаютсядругими, более
распространеннымиинструментамианализа(походуознакомлениястеориейЭллиотамы
расскажемосходствепоследнейсболееширокоизвестнымипринципамиграфического
анализа).

Рассматривая теорию волн, мы постараемся придерживатьсяпринципазолотой
серединыиневпадатьвкрайности. Мырасскажемосамыхважныхеепринципах, не
углубляясьвтонкости. Техже, ктохочетдоскональноизучитьэтуинтереснейшую ив
высшейстепениполезнуютеорию, мыможемотослатьккнигеФростаиПрехтера"Принцип
волнЭллиота".

ОСНОВНЫЕПОЛОЖЕНИЯТЕОРИИВОЛНЭЛЛИОТА

ТремякитамитеорииволнЭллиотаявляютсятрипонятия: модель, соотношениеи
время(приведенынамивпорядкеважности). Модельюволнназываютконфигурацию, ко-
торую принимаетсочетаниеволн. Ещеразподчеркнем, чтоэто- важнейшеепонятие,
краеугольныйкаменьтеорииволнЭллиота.
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Анализсоотношенийпозволяетопределятьвозможныеуровникоррекциииценовые
ориентирыпутемизмерениясоотношениймеждуразличнымиволнами.

И, наконец, междуволнамисуществуютопределенныевременныесвязи, которыетакже
являютсяпредметомволновогоанализа. Онислужатдляподтвержденияволновыхмоделейи
соотношенийволн. ОднаконекоторыепоследователиЭллиотасчитают, чтовременной
аспектволновогоанализа- менеенадежнаявеличинадляпрогнозированиядвижениярынка.

ТеорияволнЭллиотапервоначальноприменяласьдляанализафондовыхиндексов- в
частностипромышленногоиндексаДоу-Джонса. Внесколькоупрощенномвидеосновной
постулаттеориигласит: фондовыйрынокподчиняетсяповторяющемусяритму- пятьволн
роста, триволныпадения. Нарис. 13.1 мывидимпримеродногополногоцикла. Посчитайте
волны, которыесоставляютцикл, ивыувидите, чтоодинполныйциклсостоитизвосьми
волн- пятиволнростаитрехволнпадения. Пятьволн,составляющихфазуроста, нарисунке
пронумерованы. Восходящиеволны (1, 3, 5) называютимпульснымиволнами. Нисходящие
волны 2 и 4 развиваютсявпротивоположном тенденциинаправлении. Ихназывают
корректирующимиволнами, таккаконивносятпоправкивдвижениеволн1 и3. Послетого
какрост, состоящийизпятиволн, завершается, начинаетсятрехволноваякорректировка. Три
корректирующиеволныпомеченынарисункебуквами"а", "Ь"и"с".

Почтитакойжеважнойхарактеристикойволн, какустойчиваямодельихсочетания,
являетсястепеньсоответствующейтенденции. Существуютмногочисленныестепенитен-
денции. СамЭллиот, например, выделялдевятьразличныхуровнейразвитиятенденции(или
протяженноститенденции), начинаяс"Великогосверхцикла", охватывающегоцелыхдвести
лет, икончаясверхкороткойстепенью, существу-

Рис. 13.1 Основнаямодельсочетанияволн.

ющейвсегонесколькочасов. Важнейшееправилотеорииволнгласит: независимоот
степенитенденциявсегдабудетразвиватьсяпо̂основномувосьмиволновомуциклу. ^
Каждаяволнаподразделяетсянаменьшиеволны, которыевсвоюочередьтакжеразбиваются
наволны - ещеменьшейстепени. Естественно, отсюдаследует, чтокаждаяизволн
фактическиявляетсячастью большей, следующейвволновойиерархии. Примертакой
иерархиипредставленнарис. 13.2. Двесамыекрупныеволны- (1)и(2) подразделяютсяна
восемьменьших, которыевсвоюочередьмогутбытьдалееразбитынатридцатьчетырееще
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меньшиеволны. Этидвебольшиеволны - (J)11® представляютсобойлишьпервыедве
волны, входящиевсоставещеболеезначительнойпятиволновойвосходящейтенденции. За
нимидолжнапоследоватьволна(з), относящяясяктомужеиерархическомууровню.
Тридцатьчетыреволны, изображенныенарис. 13.2, припереходенаоднустепеньвниз
подразделяютсяуженастосорокчетыре(см. рис. 13.3).

Числа1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, которыедовольночастовстречаютсяна
страницахэтойкниги, неслучайны. Онивходятвтакназываемую числовуюпоследо-
вательностьФибоначчи, котораяслужитматематическойосновойтеорииволнЭллиота. К
этойтемемы ещевернемся, апокапосмотритенапримеры (рис. 13.1-13.3), демон-
стрирующиевесьмаважную особенностьволн. Насколькоменьшихволнможетбыть
разбитаданнаяволна(триилипять), зависитотнаправлениябольшейволны, частью
которойонаявляется. Так, волны (1), (3) и(5) (рис. 13.2) подразделяютсянапятьволн
каждая, посколькуволнабольшейстепени, волна(l) - восходящая. Посколькуволны(2)и(4)
идутвпротивоположномтенденциинаправлении, ониразбиваютсятольконатриволны
меньшейстепени. Посмотритевнимательнеенакорректирующиеволны (а), (Ь), (с); они
составляюткорректирующую волну(2) (большейстепени). Обратитевнимание, чтодве
опускающиесяволны- (а) и(с) - подразделяютсянапятьменьшихволнкаждая, поскольку
идутвтомженаправлении, чтоибольшаяпостепениволна(2). Волна(с), наоборот, состоит
всегоизтрехволн, посколькуидетвнаправлении, противоположномследующейболее
крупнойволне(2).

Рис. 13.2.
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Умениеразличатьтрехволновыеипятиволновыемодели - основапрактического
применениятеорииволн. Отнегозависятвседальнейшиедействиятрейдера. Количество
волн подсказывает, чего следует ожидать на рынке. Оформившаяся пятиволновая
конфигурация, например, показывает, чтозавершиласьтолькочастьдвижениябольшей
волны, чтоонопродолжится(еслиэтотольконепятаяволнавструктуреболеевысокойпо
иерархиипятойволны). Важнейшееправилоинтерпретацииволновыхструктургласит:
коррекциянеможетсостоятьизпятиволн. Так, еслиприобщейтенденциироста
наблюдаетсяпятиволновоепадение, можносвысокойдолейуверенностиконстатировать,
чтомыфактическиимеемделоспервойволнойтрехволнового(а-Ь-с) падения, тоесть
падениепродолжится. Намедвежьем рынкепослетрехволновогоповышениядолжна
возобновитьсятенденцияпадения. Аоживление, состоящееизпятиволн, - предупреждение,
чтоследуетожидатьболеезначительногодвиженияценвверх. Болеетого, оновполнеможет
оказатьсяпервойволнойновойбычьейтенденции.

ТЕОРИИЭЛЛИОТАИДОУ-ТОЧКИСОПРИКОСНОВЕНИЯ

Прервемнакакой-томоментходнашихрассужденийипосмотрим, чтообщегомежду
двумяхорошоизвестнымиконцепциями: пятиволновогоподъемаЭллиотаитрехфазроста
бычьегорынкаДоу. Есливспомнить, чтопятиволноваяструктураЭллиотасостоитизтрех
поднимающихсяидвухпромежуточныхкорректирующихволн, томожноговоритьо
некоторомсовпаденииположенийдвухтеорий. Безвсякогосомнения, Эллиотиспытал
влияниеученияДоу, болеетого, ондажеполагал, чтопошелдальшеиуглубилосновные
положенияпоследнего. Кстати, весьмапримечательнымможетпоказатьсято, чтонатуи
другуютеориювзначительноймереповлиялонечтоиное, какморе. Например, Доусравни-
валосновные, промежуточныеималыетенденциирынка, соответственно, сприливами,
волнамиирябьюнаповерхностиокеана. Эллиотвсвоюочередьтакжеговорило"приливах
иотливах" идаже, какмызнаем, назвалсвоюконцепциюпринципом"волн".

Наэтомместеяхотелбысделатьещеодноотступлениеипривестиоднуцитатуиз
книгиX. Бестона"Самыйдальнийдом", имеющую, намойвзгляд, отношениекморской
тематике. Наткнулсяянанеелетомвовремяотпуска, которыйпроводилнапляжахКейп-
кода, исразупонял, чтоонанекоторымобразомсвязанастеориямиДоуиЭллиота. Бестон
описываетсвоепребываниенаКейп-коде, гдеонпровелцелыйгод, водиночествебродяпо
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пляжам. Онмногонаблюдалзаокеаномизаметил, чтоегодвижениеподчиняетсятройному
ритму. Бестонпишет, чтоогромныеокеанскиеволныподходяткберегугруппамипотри:
"Триогромныеволны, затемкороткаяпромежуточнаясерияизболееслабых, затемснова
трибольшие". Словновподтверждениетого, чтотрехволновыйритмокеана- неплодего
собственноговоображения, онрассказываетобобычаеслужащихместнойбереговой
охраны, которыевовремясильноговолнениястараютсяотойтиотберегакакразв
промежуткемеждусериямиизтрехбольшихволн. Какзнать, можетнасамомделеДоус
Эллиотомзналиоморебольше, чемявствуетизихкниг, посвященныханализурынка.

Индивидуальныеприметыволн

Сходстводвухтеорийпроявляетсятакжеивописаниитрехфазбычьегорынка. Эллиот
уделялмаломеставсвоихработахтому, чтоназываетсяиндивидуальнымиприметамиволн
(wave personalities). Вопросиндивидуальныхприметразличныхволнвпервыебылподробно
рассмотрен в уже упомянутой выше книге Прехтера. Последний предлагает свою
собственнуюинтерпретациювзглядовЭллиота. Трипсихологические"фазы" бычьегорынка
(описанныевглаве2) соответствуют"приметам" трехимпульсныхволнвтеорииЭллиота.
Индивидуальныеприметыволнзнатьдовольнополезно, особеннокогдаотсчетволннедает
яснойкартины. Такжеважнопомнить, чтоониостаютсянеизменными - ккакойбы
иерархическойстепенинеотносиласьволна.

Волна1. Почтиполовинавсехпервыхволнзарождаетсяуоснованиярынкаиявляется
нечеминым, как"отскоком" отнаиболеенизкихуровней. Перваяволна, какправило, наибо-
леекороткаяизпяти. Иногдаонаможетбытьдостаточнодинамичной - особенноесли
начинаетсяотосновныхценовыхмоделейоснованиярынка.

Волна 2. Расстояние, пройденное волной 1, полностью или почти полностью
покрываетсяходомволны2. Темнеменеепоследняяуверенноудерживаетсянадуровнем
основания первой волны, что приводит к образованию различных традиционных
графических моделей - таких, например, какдвойноеили тройноеоснованиеили
перевернутаямодель"головаиплечи".

Волна3. Третьяволна, какправило, самаядлиннаяидинамичная(вовсякомслучаена
рынкеобыкновенныхакций). Пересечениеволной 3 уровнявершины первой волны
регистрируетвсетипыклассическихпрорывовисигналыкоткрытиюдлинныхпозиций- в
полномсоответствиистеориейДоу. Буквальновсетехническиесистемы, следующиеза
тенденцией, кэтомумоментуужевступиливигрунаповышение. Натретью волну
приходитсясамоезначительноеувеличениеобъематорговли, вэтовремянаграфикахпояв-
ляютсямногочисленныепробелы. Неудивительно, чтошансырастяженияутретьейволны
самыебольшие(см. след. раздел). Волна3 никогданеможетбытьсамойкороткойволнойиз
пяти. К этому времени даже результаты фундамен- ^ тального анализа выглядят
оптимистично.

Волна4 . Четвертаяволнаимеет, какправило, сложноестроение. Какиволна2, она
представляетсобойфазукоррекциииликонсолидации, однакоотличаетсяотпоследней
своимстроением(см. раздел, посвященный"правилучереда- \ вания" далеевэтойглаве).
^о_дремячетвертойволныла-i-графикахчастопоявляютсятреугольникиТ̂бТласно̂важней-
' шемуправилутеорииволн, основаниеволны4 никогда-деj перекрываетвершинупервой
волны.

Волна5. Нафондовомрьйнееволна5 обычнегораздоменеединамична, чемтретья. На
товарныхжерынкахоначастосамаядлиннаяиболеевсегоподверженарастяжению. Во
времяпятойволнымногиеподтверждающиетехническиеиндикаторы - например, OBV -
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начинаютотставатьотдвиженияцен. Также-в—зто-дремя—на.-некаторых-ебцилляторах
начинают появляться отрицательные расхождения, предупреждая о возможном
приближениирынкаквершине.

ВолнаА. Волна А, соответствующая фазе коррекции, редко интерпретируется
правильно. Внейчастосклоннывидетьпростоеотступлениеценывнизпритенденции
повышения. Наиболееубедительнымсигналомтого, чтонасамомделеизменениеболее
серьезно, являетсяразбиениеволныАнапятьменьшихволн. Заметивкэтомувремени
несколькорасхожденийосциллятороввходепредшествующегоростацен, внимательный
аналитикможеттакжеувидетьнекоторыйсдвигвизмененияхобъема. Теперьувеличение
объемаможетприходитьсянападениецен, аненаихрост(хотяэтоинеобязательно).

ВолнаВ. Этаволнаотражает"отскок" ценвверхприновойнисходящейтенденции. Для
неехарактереннизкийобъем. Появляетсяпоследняявозможностьпокинутьстарыедлинные
позиции, сохранивдостоинство. Рыноктакжепредоставляетещеоднувозможностьоткрыть
новыекороткиепозиции. Взависимостиотконкретноготипакоррекции(см. разделвданной
главе, посвященный корректирующим волнам) оживлениерынкаможетподвергнуть
проверкепрежниемаксимумы(приэтомобразуетсядвойнаявершина) илидажеперекрыть
их, преждечемценывозобновятпадение.

ВолнаС. Появлениеэтойволны уженеоставляетникакихсомненийвтом, что
восходящаятенденциязакончилась. Взависимостиоттипапроисходящейкоррекции, волна
СчастоопускаетсянамногонижеоснованияволныА, демонстрируявсетипыклассических
сигналовкоткрытиюкороткихпозиций, известныхвтехническоманализе. Вчастности, при
проведениилиниитрендаподоснованиямиволны4иволныАнаграфикеиногдапоявляется
хорошознакомаямодель"головаиплечи".

РАСТЯЖЕНИЕВОЛН

Видеальныхусловияхтенденцияростаскладываетсяизпятиволн. Темнеменее
случается, чтооднаизимпульсныхволнрастягивается. Другимисловами, волны1, 3 или5
принимаютудлиненную форму, разбиваясьнапятьдополнительныхволн. Нарис. 13.4
хорошовидны конфигурацииволндлякаждогослучая. В первом - самом редком -
растягиваетсяволна1. Вовторомслучае- наиболеераспространенномнарынкеценных
бумаг- растягиваетсятретьяволна. Втретьемслучае, наиболеетипичномдлятоварных
рынков, вытягиваетсяволна5. В последнем примерераспознать, какаяименноволна
растягивается, трудно, посколькувсепятьимпульсныхволнимеютодинаковуюдлину. В
такойситуациинужнопростопомнить, чтодевятиволноваяконфигурация, вкоторойвсе
импульсные волны имеютодинаковые пропорции, показываетто жесамое, что и
завершенныйпятиволновыйрост.

Феноменрастяженияволныобладаетнекоторымипро- гностическимифункциями. Во-
первых, растягиватьсядолжнатолькооднаизимпульсныхволн. Крометого, остальныедве
(т.е. те, которыенерастягиваются), какправило, сохраняютодинаковыепараметрыпо
времениипротяженности. Такимобразом, еслирастягиваетсяволна3, волна5 останется
короткойи, скореевсего, приметпараметрыволны1. Есливолны1 и3 нерастянуты, весьма
вероятно, чтовытянетсяволна57.
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Рис. 13.4.

Наконец, необходимоупомянутьздесьотаком явлениикак"двойнаякоррекция"
растянутыхпятыхволн. Подэтимпонимаюттрехволновоепадениецендоуровняисходной
точкирастяжения, происходящеепослетого, какрастяжениезавершилось. Затемследует
оживление, входекоторогоценывозвращаютсяквершинерастянутойволны. Отэтойточки
тенденцияросталибовозобновляется, либообразуетвершинурынка- взависимостиотее
меставболеевысокомпоиерархиирыночномцикле. Нарис. 13.5 показанпример"двойной
коррекции" длябычьегорынка.
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Рис. 13.5 "Двойнаякоррекция" набычьемрынке.

Диагональныетреугольникии"неудачи"

Импульсныеволны могутобразовыватьещедватипамоделей - диагональные
треугольникии"неудачи" (failures). Нарис. 13.6 и13.7 приведеныпримерыдиагонального
треугольника. Такаяконфигурацияобычнопоявляетсянапятой, заключительнойволне.
Фактическионаявляетсямоделью типаклин. Каквыпомните, рассматриваяразличные
графическиемодели вглаве6, мы отмечали, чтовосходящийклинвсегдаявляется
медвежьим, втовремякакнисходящийклин- всегдабычий. Модельимеетпятьволн,
каждаяизкоторыхподразделяетсянатри. Обратитевнимание, чтолиниитрендасходятся.
Прорывболеекрутойлиниитрендаобычносвидетельствуетозначительномповоротерынка.

Нарис. 13.8 и13.9 показанпримермодели"неудача". Последняятакжепроявляетсяв
пятой, последнейволне. Набычьемрынке, например, волна5 разбиваетсянатребуемыепять
волн, нотакинедостигаетвершиныволны3. Намедвежьемрынкеволна5 неопускается
нижеоснованияволны 3. Обратитевнимание, чтоконфигурация"неудача" теорииволн
Эллиотасходнасмоделями, болееизвестнымикакдвойнаявершинаилидвойноеоснование.
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Рис. 13. 6 Диагональныйтреугольник(восходящийклин).

Рис. 13. 7 Диагональныйтреугольник(нисходящийклин).

КОРРЕКТИРУЮЩИЕВОЛНЫ

Досихпормыговорили, восновном, обимпульсныхволнах, которыесовпадаютс
направлениемосновнойтенденции. Теперьмыпереходимккорректирующимволнам. Как
правило, волныэтоготипаменеечеткоопределены, ипоэтомуихвыявлениеианализ
затруднен. Впрочем, имприсущаоднахарактернаячерта: корректирующиеволныникогда
неподразделяютсянапятьволн. Заисключениемтреугольников, типичнаякорректирующая
волнасостоитизтрехволн. Корректирующиеволныобразуютчетыремодели: зигзаги(zig-
zags), плоскиеволны (Hats), треугольники, двойныеитройныетройки(double and triple
threes).

Рис. 13. 8 Модель"неудача" набычьемрынке. Рис. 13.9Модель"неудача" намедвежьемрынке.
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Зигзаги

"Зигзагом" называюттрехволновую корректирующую конфигурацию, направленную
противходаосновнойтенденции. Этамодельразбиваетсявпоследовательность: 5-3-5. На
рис. 13.10 и13.11 показаныпримерыкорректирующихзигзаговдлябычьегорынка. Нарис.
13.12 и13.13 показаныпримерыоживлениянамедвежьемрынке. Обратитевнимание, что
средняяволнаВ недостигаетначальнойточкиволны А. ВолнаС, всвою очередь,
значительноперекрываетуровень, накоторомзаканчиваетсяволнаА.

Менеераспространенныйвариантмоделизигзагизвестенподназванием "двойной
зигзаг". Примертакоймоделимывидимнарис. 13.14. Этаконфигурацияиногдавстречается
какчастьбольшихкорректирующихмоделей. Фактическиздесьмыимеемделосдвумя
различнымизигзагами5-3-5, соединеннымивключеннойвнихконфигурациейа-Ь-с.

Плоскиеволны

Плоскаякоррекция, вотличиеотзигзагообразной, образуетконфигурацию 3-3-5.
Обратитевнимание, чтонапримерах(см. рис. 13.16 и13.18) волнаАсостоитизтрехволн, а
неизпяти. В целомплоскаяволнаявляетсяскорееконфигурациейконсолидации, чем
коррекции. Онасвидетельствуетосилебычьегорынка. Нарис. 13.15 - 13.18 показаны
примерыклассическихплоскихволн.

рис. 13.10 Зигзагбычьегорынка(5-3-5). Рис. 13.11 Зигзагбычьегорынка(5-3-5).



340

Рис. 13.12 Зигзагмедвежьегорынка(5-3-5). Рис. 13.13 Зигзагмедвежьегорынка(5-3-5)

Рис. 13.14 Двойнойзигзаг.

Так, набычьем рынкевходеоживленияволнаВ достигаетвершины волны А,
демонстрируяболеевысокийрыночныйпотенциал. ЗавершающаяволнаСзаканчиваетсвой
ходуоснованияволныАиличутьниже- вотличиеотмоделизигзаг, котораяопускается
гораздониже.

Встречаютсядваисключенияклассическойплоскойконфигурациикоррекции. Первый
типтакогоисключенияпоказаннарис. 13.19 - 13.22. Обратитевнимание, чтонабычьем
рынке(рис. 13.19 и13.20) вершинаволныВпревосходитвершинуволныА, аволнаС, в
своюочередь,опускаетсянижеоснованияволныА.

Рис. 13.15 Нормальнаяплоскаякоррекциябычьегорынка(3-3-5).

Рис. 13.16 Нормальнаяплоскаякоррекциябычьегорынка(3-3-5).
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Рис. 13.17 Нормальнаяплоскаякоррекциямедвежьегорынка(3-3-5).

Рис. 13.18 Нормальнаяплоскаякоррекциямедвежьегорынка(3-3-5).

Рис.13.19 "Неправильная"плоскаякоррекцияциябычьегорынка(3-3-5).

Рис. 13.20 "Неправильная" плоскаякоррек-бычьегорынка(3-3-5).

Рис.13.21"Неправильная"плоскаякоррекциямедвежьегорынка(3-3-5).

Рис.13.22"Неправильная"плоскаякоррекциямедвежьегорынка(3-3-5).
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Рис. 13.23 "Перевернутая" "неправильная" плоскаякоррекциябычьегорынка(3-3-5).

Рис. 13.24 "Перевернутая" "неправильная" плоскаякоррекциябычьегорынка(3-3-5).

Рис. 13.25 "Перевернутая" "неправильная" плоскаякоррекциямедвежьегорынка(3-3-5).

Рис. 13.26 "Перевернутая" "неправильная" плоскаякоррекциямедвежьегорынка(3-3-5).
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Рис. 13. 27 Плоская"бегущая" коррекция(3-3-5).

Второеисключениепроисходит, когдаволнаВдостигаетвершиныволныА, втовремя
какволнаСтакинеопускаетсядоуровняоснованияволныА. Естественно, вэтомслучае
бычийрынокобладаетболеевысокимрыночнымпотенциалом. Примерытакогоотклонения
отправилдлябычьегоимедвежьегорынковпоказанынарис. 13.23 - 13.26.

Последнийвариантплоскойкоррекциисвидетельствуетоналичииещебольшего
рыночногопотенциала. Онназывается"бегущей" (running) коррекцией. Пример"бегущей"
коррекции бычьегорынкапоказан нарис. 13.27. Обратитевнимание, чтоволнаb
поднимаетсягораздовышевершиныволныа, аволнасостаетсявышевершиныволны1,
которая, напомним, является импульсной. Данная корректирующая конфигурация
встречаетсядовольноредко, онахарактернадлярынка, потенциалкоторогонастолько
значителен, чтокоррекциитакинеудаетсяполностьюсформироваться.

Треугольники

Треугольникиобычнопоявляютсяначетвертой волне, предшествуяпоследнему
движению внаправленииосновнойтенденции (онитакжемогутпоявитьсянаволнеb,
входящейвкорректирующую конфигурацию а-Ь-с). Таким образом, при восходящей
тенденции треугольники можно охарактеризовать как бычью и медвежью модель
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одновременно. Мы называем ее бычьей потому, что треугольники показывают
возобновлениетенденциироста. А медвежьионипотому, чтосигнализируюттакжео
приближенииценквершине, что, какправило, происходитпослеещеоднойволныроста.

Принципы интерпретации треугольников по Эллиоту почти не отличаются от
классическогоанализаэтихмоделей. Однакотеорияволнпозволяетделатьэтоболееточно.
Мыужеговориливглавеб, чтотреугольникобычноявляетсямоделью продолжения
тенденции- именнотакегоописываетиЭллиот. Втеорииволнтреугольник-конфигурация,
свойственнаяконсолидациивпериодзастоя. Онподразделяетсянапятьволн, причемкаждая
изнихвсвоюочередьскладываетсяизтрехволн. Эллиоттакжевыделяетчетыреразличных
типатреугольников- восходящий, нисходящий, симметричныйирасширяющийся, каждыйиз
которых мы описали вглаве 6. Нарис. 13.28 вы видитепримеры всехчетырех
разновидностеймоделидлятенденцийростаипадения.

Нафьючерсных товарныхрынкахграфическиемоделииногдаформируютсяне
полностью - вотличиеотрынкаценныхбумаг, поэтомутреугольникимогутиметьздесь
толькотриволнывместопяти(темнеменеенужнопомнить, чтоминимальнымтребованием
дляформированиятреугольникапродолжаютоставатьсячетыреточки, двеверхнихидве
нижних, которыепозволяютпровестидвесходящиесялиниитренда). Согласнотеорииволн
Эллиота, пятая, последняя волна, входящая в состав модели треугольник, иногда
"прорывает" линию тренда, подаваятемсамымложныйсигнал, нозатемвозобновляется
движениевпервоначальномнаправлении.

ПоЭллиоту, критерииизмерениядляпятойипоследнейволныпослезавершения
треугольникавцеломсхожистрадиционными: послепрорыварынокдолженпройтирас-
стояние, равноесамойширокойчаститреугольника(еговысоте). Здесьестьещеодин
любопытныймомент, касающийсяоценкивременидостижениярынком окончательной
вершиныилиоснования. ПоПрехтеру, вершинатреугольника(тоестьточка, вкоторой
сходятсялиниитренда) частосоответствуетмоментузавершенияпятой, последнейволны.



345

Рис. 13.28 Треугольникикорректирующихволн(горизонтальные).

Двойныеитройныетройки

Последней разновидностью корректирующих волн является сравнительно редко
встречающаясянаграфикахсложнаяконфигурация, состоящаяиздвухилитрехпростых
моделей(см. рис. 13.29, 13.30). Напервомпримере(рис. 13.29) мывидимсемьволн,
представляющихсобойкомбинациюдвухконфигурацийтипаа-Ь-с. Нарис. 13.30 триконфи-
гурацииа-Ь-с, соединяясь, образуютодиннадцатьволн. Обратитевнимание, насколько
похожиэтисложныемоделинаклассическийторговыйкоридор(илипрямоугольникконсо-
лидации).

НаэтоммызаканчиваемобзоросновныхмоделейтеорииволнЭллиота. Далеемы
должныкоснутьсядвухважныхособенностейволновогоанализа- во-первых, такназывае-
мого"правилачередования" и, во-вторых, закономерностейпостроенияценовогоканала.
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Рис. 13.29 Двойнаятройка. Рис. 13.30 Тройнаятройка.

ПРАВИЛОЧЕРЕДОВАНИЯ

Всамойобщейформеэтоправило, илипринцип, гласит: обычнорынокнепроявляет
себяодинаководваразаподряд. Например, еслипоследнийразприперелометенденции
сформироваласьопределеннаямодель, топриследующемпереломевтомженаправлении
она, скореевсего, неповторится. Правилочередованиянеможетподсказатьнам, что
конкретнопроизойдетсрынком, ноговорит, чтоименнопроизойтинедолжно. Болееузкое
применениеэтогоправиланапрактикеобычносводитсякопределению того, какойтип
коррекции следует ожидать. Корректирующие конфигурации имеют тенденцию к
чередованию. Инымисловами, есликорректирующаяволна2 представляласобойпростую
модельа-Ь-с, товолна4, скореевсего, образуетсложную конфигурацию - например,
треугольник. И наоборот, есливолна2 представляетсобойсложную модель, волна4
окажетсяпростой. Примерыправилачередования- нарис. 13.31.

Рис. 13. 31Правилочередования.

ПОСТРОЕНИЕКАНАЛА

Другимважнейшимаспектомтеорииволнявляетсяиспользованиеценовыхканалов.
Каквыпомните, мыужерассматривалиценовыеканалы, впределахкоторыхразвиваются
тенденции, вглаве4. ПоЭллиоту, построениеканала- хорошийметодвыявленияценовых
ориентиров. Спомощьюканалатакжеподтверждаетсязавершениеотсчетаволн. Кактолько
окончательноустановиласьтенденцияроста, первоначальныйканалвыстраиваютпутем
проведенияосновнойвосходящейлиниитрендавдольоснованийволн 1 и 2. Затем
параллельноейпроводятвторуюлинию -черезвершинуволны1, какпоказанонарисунке
13.32. Частонавсемпротяжениивосходящейтенденциирыноктакиневыходитзапределы
этихдвухлиний.
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Рис. 13. 32 "Старый" и"новый" каналы.

Есливолна3, ускоряядвижение, вырываетсязапределыверхнейлинииканала, то
необходимопровестиновыеграницыканала- черезвершинуволны1 иоснованиеволны2
(см. рис. 13.32). Окончательнолинииканалапроводятподдвумякорректирующимиволнами
- второйичетвертой- атакжеобычнонадвершинойволны3 (см. рис. 13.33). Есливолна3
необычносильна(т. е. растянута), верхнююлиниюможнопровестинадвершинойволны1.
Пятаяволнапередсвоимзавершениемдолжнаприблизитьсявплотнуюкверхнейгранице
канала. Когдастроятканалдлядолгосрочныхтенденций, тонарядусарифметическими
рекомендуетсяиспользоватьполулогарифмическиеграфики.
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Рис. 13.33 Окончательныйканал.

ВОЛНА4 ВКАЧЕСТВЕОБЛАСТИПОДДЕРЖКИ

Завершаяобсуждениемоделейволнидругих, связанныхсэтим понятийтеории
Эллиота, необходимозатронутьещеодинважныймомент- функциюволны4 какобласти
поддержкиприпоследующемпадениицен. Послетогокакпрошлипятьволнвосходящей
тенденции, ирыноквступилвмедвежьюфазу, онобычнонеопускаетсянижепредыдущей
четвертой волны степенью ниже, тоестьчетвертой волны предыдущей восходящей
тенденции. Обычнооснованиечетвертойволны сдерживаетпадениецен, хотяуэтого
правилаиестьисключения. Даннаязакономерностьможетоказатьсяоченьполезнойпри
определениимаксимальногоценовогоориентирамедвежьегорынка.

ЧИСЛАФИБОНАЧЧИ- МАТЕМАТИЧЕСКАЯОСНОВАТЕОРИИВОЛН

Многиетуристы, побывавшиевитальянскомгородеПиза, обязательноприходят
полюбоватьсяназнаменитую"падающую" башню, которуюпостроилархитекторБонанна.
Башнядействительностоитподуглом, тоестьнеперпендикулярнокземнойповерхности.
Чтожеобщегоупизанскойбашнисрынкомценныхбумаг, вцелом, итеориейволнЭллиота,
вчастности? Почтиничего. Однаконедалекоотбашнинаходитсянебольшаястатуя, на
которую редко обращают внимание туристы. Речь идет о памятнике знаменитому
итальянскомуматематикуЛеонардоФибоначчи. Чтообщегомеждуматематиком, жившимв
тринадцатомвеке, соднойстороны, итеориейволнЭллиотаидинамикойрынкаценных
бумаг, сдругой? Оченьмногообщего. КакпризналсамЭллиотвсвоем"Законеприроды",
математическойосновойеготеориисталапоследовательностьчисел, которуюоткрыл(или,
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чтобыбытьточнее, вновьоткрыл) Фибоначчивтринадцатомвеке. Вегочестьоткрытуюим
последовательностьсталиназывать"числамиФибоначчи".

Фибоначчиопубликовалвсвоевремятрибольшиеработы, самаязнаменитаяиз
которыхназывается"Liber Abaci" (впереводеслатыни: "Книгавычислений"). Благодаря
этой книгеЕвропаузналаиндо-арабскую системучисел, котораяпозднеевытеснила
традиционныедлятоговермениримскиечисла. Работы Фибоначчиимелиогромное
значениедляпоследующегоразвитияматематики, физики, астрономииитехники. В"Libel
Abaci" Фибоначчиприводитсвоюпоследовательностьчиселкакрешениематематической
задачи-нахождениеформулыразмножениякроликов. Числоваяпоследовательностьтакова:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 (далеедобесконечности).

ПоследовательностьФибоначчиимеетвесьмалюбопытныеособенности, непоследняя
изкоторых- почтипостояннаявзаимосвязьмеждучислами.

1. Суммалюбыхдвухсоседнихчиселравнаследующемучислувпоследовательности.
Например: 3+5=8, 5+8=13 итакдалее.

2. Отношениелюбогочислапоследовательностикследующемуприближаетсяк0,618
(послепервыхчетырехчисел). Например: 1/1=1.00; 1/2=0,50; 2/3=0,67; 3/5=0,60; 5/8=0,625;

8/13:=0,615; 13/21=0,619 итакдалее. Обратитевнимание, какзначениясоотношений
колеблютсявокругвеличины 0,618, причемразмахфлуктуацийпостепенносужается; а
такженавеличины: 1,00; 0,50; 0,67. Нижемырасскажемотом, какойсмыслониимеютдля
анализасоотношенийиопределенияпроцентныхуровнейдлиныкоррекции.

3. Отношениелюбогочислакпредыдущемуприблизительноравно1,618 (величина
обратная0,618). Например:

13/8=1,625; 21/13=1,615; 34/21=1,619. Чемвышечисла, темболееониприближаютсяк
величинам0,618 и1,618.

4. Отношениелюбогочислакследующемузанимчерезодноприближаетсяк0,382, ак
предшествующемучерезодно- к2,618). Например: 13/34=0,382; 34/13=2,615.

ПоследовательностьФибоначчисодержитидругиелюбопытныесоотношения, или
коэффициенты, ноте, которыемытолькочтопривели- самыеважныеиизвестные. Какмы
ужеподчеркнуливыше, насамомделеФибоначчинеявляетсяпервооткрывателемсвоей
последовательности. Деловтом, чтокоэффициент1,618 или0,618 былизвестенеще
древнегреческим и древнеегипетским математикам, которыеназывали его "золотым
коэффициентом" или "золотым сечением". Его следы мы находим в музыке,
изобразительномискусстве, архитектуреибиологии. Грекииспользовалипринцип"золотого
сечения" пристроительствеПарфенона, египтяне- ВеликойпирамидывГизе. Свойства
"золотогокоэффициента"былихорошоизвестныПифагору, ПлатонуиЛеонардо-да-Винчи.

НекоторыеисследователипыталисьнайтиследыпоследовательностиФибоначчив
совершеннонеожиданныхобластях. Кто-тоизмерялсреднюювысоту, накоторойнаходится
пупокушестидесятипятиженщин. Оказалось, чтоонасоставляетО, 618 отихобщегороста
(мынезнаем, мериллисейученыйвысотудонизаиливерхапупка, неговоряужеотом, как
вообщеможнобылододуматьсядотакогоисследования). Темнеменее, следуетпризнать,
чточислаФибоначчивстречаютсяповсюду- буквальновкаждойобластижизничеловека.

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯСПИРАЛЬ
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Вэтойглавемынесобираемсяподвергатьисчерпывающемуанализутакиепонятия,
как"золотыесечения", "золотыепрямоугольники" и"логарифмическиеспирали", неговоря
ужеоматематическихосновахтеорииволнисобственночисловойпоследовательности
Фибоначчи. Темнеменеенеобходимоупомянутьотом, чтонаоснове"золотогокоэффи-
циента" можнопостроитьтакназываемую "логарифмическую спираль", каковая, как
полагают, отчастиобъясняетуниверсальныйпринципроста, некийзакон- общийдлявсей
нашейвселенной. Считается, чтоспиральсохраняетпостояннуюформу, вкакомбывидеона
нипредставала.

Принципспиралиохватываетвсюсовокупностьприродныхэлементов- отмельчайчих
допоистинегигантских. Приведемтолькодвапримера: раковинаулитки, соднойстороны, и
форманашейгалактики, сдругой. Ивтом, идругомслучаемыимеемделосоднойитойже
логарифмическойспиралью (ещеоднимпримером которойслужитчеловеческоеухо).
Наконец, возвращаяськтеменашейкниги, считается, чтотакойжеспиралидолжна
следовать динамика рынка ценных бумаг, ведь последний не только представляет
прекрасныйпримерпроявлениямассовойпсихологии, нотакжеявляетсяоднойизформ
естественногоразвития, определяющеговесьпрогрессродачеловеческого.

КОЭФФИЦИЕНТЫФИБОНАЧЧИИПРОЦЕНТНЫЕОТНОШЕНИЯ
ДЛИНЫКОРРЕКЦИИ

Мыужеговорили, чтотремяважнейшимиаспектамитеорииЭллиотаявляютсяформа
волны, соотношениеволнивремя. Мыужеобсудиликонфигурацииволн- этоважнейшаяих
характеристика, превосходящаяпозначимостиостальныедве. Теперьмыпоговорим о
практическомприменениикоэффициентовФибоначчииоснованныхнанихпроцентных
отношенийдлиныкоррекции. Данныесоотношениямогутбытьиспользованыванализекак
динамикицен, такивременыхпараметроврынка, хотявпоследнемслучаеонисчитаются
менеенадежными. Позднеемыещевернемсяквопросуовременномаспектетеорииволн.

Преждевсего, есливыпосмотритенапримеры(рис. 13.1 и13.3), тоувидите, чтов
цикличностиосновныхволновыхмоделейвсегдапроглядываютсячислаФибоначчи. Так,
одинполныйциклсостоитизвосьмиволн- пятивосходящихитрехнисходящих. Какмы
помним, числа3 и5 входятвэтупоследовательность. Дальнейшееразбиениеволннаболее
мелкиедаетнамтридцатьчетыреистосорокчетыреволны - сновачислаФибоначчи.
Однакоматематическоеобоснованиетеорииволн, восновекоторой, какуженеоднократно
подчеркивалось, лежитчисловаяпоследовательностьФибоначчи, конечно, несводитсяк
простомуподсчетуволн. Междуразличными волнами возникаютпропорциональные
отношения, выраженныечисловымивеличинами. Наиболеечастовстречаютсяследующие
коэффициентыФибоначчи:

1. Посколькуизтрехимпульсныхволнрастягиваетсятолькоодна, двеостальныеравны
попротяженностиивременизавершения. Еслирастягиваетсяпятаяволна, волны 1 и3
должны бытьпочтиравны. Прирастяжениитретьейволныболееилименееравными
окажутсяволна1 и5.

2. Минимальнымориентиромвершиныволны 3 будетточка, координатыкоторой
получают, умножаядлинуволны 1 на1,618 иприбавляяпроизведениекпоказателю
основанияволны2, тоестькзначению, соответствующемусамойнижнейееточке.

3. Верхняяточкаволны5 можетбытьустановленапутемумножениядлиныволны1 на
3,236 (2 х1,618). Полученноепроизведениеследуетприбавитькзначениювершиныили
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основанияволны 1. Соответственно, мы получим максимальный или минимальный
ориентир.

4. Когдаволны1 и3 равны, аволна5, какожидается, растянется, тоценовойориентир
можетбытьполученследующимобразом. Во-первых, следуетизмеритьрасстояниеот
нижнейточкиволны 1 довершиныволны 3, иумножитьегона1, 618. Полученное
произведение,всвоюочередь, прибавляюткзначениюсамойнижнейточкиволны4.

5. Прикоррекции(вслучаенормальнойзигзагообразнойкоррекциитипа5-3-5) волнас
частодостигаетдлиныволныа.

6. Возможнуюдлинуволнысможнотакжеизмерить, умножив0, 618 надлинуволныа,
ивычтяполученноепроизведениеиззначенияоснованияволныа.

7. В случаеплоскойкоррекциипотипу3-3-5, гдеволнаb достигаетилидаже
перекрываетуровеньвершиныволныа, волнасбудетпримерноравна1,618 длиныволныа.

8. В симметричном треугольнике отношение каждой последующей волны к
предыдущейпримерноравно0,618.

ПроцентноевыражениедлиныкоррекциинаосновекоэффициентовФибоначчи

Хотясуществуютидругиекоэффициенты, те, чтомыпривеливыше, используются
чащевсего. Данныекоэффициенты помогаютопределятьценовыеориентиры какдля
импульсных, такидлякорректирующихволн. Однакоценовыеориентирытакжеможно
устанавливать с помощью процентных отношений длины коррекции. Самыми
распространеннымизначениямитакихотношенийявляются61,8% (обычноокругляетсядо
62%), 38% и50%. Каквыпомните, вглаве4 мыговорилиотом, чтодлинакоррекции-
величинапрогнозируемаяивпроцентномвыражении, какправило, равняется33%, 50% и
67% отпредыдущегодвижениярынка. Однако, используячисловую последовательность
Фибоначчи, процентныезначениядлиныкоррекцииможноопределятьещеточнее. Так, при
сильнойтенденцииминимальнаядлинакоррекцииобычносоставляетоколо38%. Вслучае
слабойтенденциидлинакоррекции, какправило, непревышает62%.

Мы ужеупоминаливыше, чтокоэффициентыФибоначчиприближаютсяк0,618,
начинаяспятогочисла. Тремяпервымизначениямиврядукоэффициентовявляются: 1/1
(100%), 1/2 (50%), 2/3 (67%). НекоторыепоследователиЭллиотамогутинедогадываться,
чтохорошоизвестное50-процентноеотношениедлиныкоррекцииявляетсянасамомделе
коэффициентом Фибоначчи, как и коррекция, покрывающая 2/3 предыдущего хода
(коррекциянаоднутретьотпредыдущегоходатакжевписываетсявтеориюЭллиотакак
коэффициентФибоначчи- отношениелюбогочислакследующемузанимчерезодно).
Полный(100%) возвратценкуровнюначалапредыдущегобычьегоилимедвежьегорынка
отмечаетважнуюобластьподдержкиилисопротивления.

ВРЕМЕННЫЕОРИЕНТИРЫНАОСНОВЕЧИСЕЛФИБОНАЧЧИ

Досихпормы лишькасалисьпроблемы временногоаспектаволновогоанализа.
Бесспорно, чтонарынкесуществуюттакжеивременныесоотношения, восновекоторых
лежитпоследовательностьФибоначчи. Однакоихтяжелеепредсказывать, всвязисчем
некоторыепоследователиЭллиотасчитаютвремянаименеезначительнойизтрехсоставля-
ющихтеорииволн. Временныеориентирыустанавливаютсяпутемпрогрессивногоотсчета
отнаиболеезначимыхэкстремумоврынка. Надневномграфикеподсчитываетсяколичество
торговыхдней, начинаяскакого-нибудьзначительногоповоротногопункта. Приэтом
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можноожидать, чтопоследующиевершиныилиоснованиярынкапридутсякакразнадни
Фибоначчи, тоестьна13, 21, 34, 55 или89-йторговыйденьвбудущем. Аналогичным
образомпроизводятотсчетнанедельных, месячныхилидажегодовыхграфиках. Так, на
недельном графикенаходятзначимую вершинуилиоснованиерынка, азатем ищут
подходящийвременнойориентир, которыйсовпадетсоднимизчиселФибоначчи.

ТРИАСПЕКТАТЕОРИИВОЛН-КОМБИНИРОВАННЫЙАНАЛИЗ

Идеальная аналитическая ситуация возникает, когда конфигурация волн, их
соотношенияивременныеориентирыдаютсогласованнуюкартину. Предположим, изучение
волновойконфигурациипоказало, чтопятаяволназавершилась, чтоонапрошларасстояние,
равное1,618 расстоянияотнижнейточкиволны1 доверхнейточкиволны3, ичто, наконец,
современиначалатенденциитринадцатьнедельрынокшелотпоследнегоминимума, и
тридцатьчетрые- отпоследнегомаксимума. Предположимдалее, чтопятаяволнадлилась
двадцатьодиндень. Наоснованииэтогоможносделатьвывод, чторыноквесьмаблизокк
достижениюзначимойвершины.

Изучениеценовых графиков нарынках ценных бумаги товарных фьючерсов
показывает, что временные соотношения рыночной динамики подчиняются
закономерностямчисловогорядаФибоначчи. Однакосложностьанализазаключаетсявтом,
чтовозможныесоотношениятакогородадостаточноразнообразны. Временныеориентиры
наосновепоследовательностиФибоначчиможноотсчитыватьотвершиныдовершины, от
вершиныдооснования, отоснованиядооснованияи, наконец, отоснованиядовершины. По
фактусоотношенияподобногородаустанавливаютсялегко. Однаковпроцессеразвития
тенденцииневсегдабываетясно, какиеизнихявляютсясущественными.

ЧИСЛАФИБОНАЧЧИВИЗУЧЕНИИЦИКЛОВ

В следующейглаве, посвященнойвременнымциклам, мы подробнорасскажем о
значениивременногоаспектаврыночномпрогнозировании, апокабудетдостаточносказать,
чточислаФибоначчипроявляютсяповсюду, дажеванализециклов. Вкачествеиллюстрации
можнопривестиодинизнаиболееизвестныхдолгосрочныхэкономическихциклов -
пятидесятичетырехлетнийциклКондратьева. Примечательно, чтоэтотциклоченьблизокк
одномуизчиселФибоначчи- 55. ВлияниециклаКондратьеваувереннопроявляетсяна
большинстветоварныхрынков.

Заканчивая рассмотрение удивительной последовательности чисел Фибоначчи,
необходимодобавить, чтокаканалитическийинструментонанашласвоеприменениеив
другихобластяхтехническогоизучениярынка, например, ванализесреднихскользящих.
Ничегоудивительноговэтомнет; какизвестно, наиболееэффективнымисреднимисколь-
зящимисчитаютсяте, которые"привязаны" кдоминирующимцикламрынка.

ОСОБЕННОСТИПРИМЕНЕНИЯТЕОРИИВОЛНЭЛЛИОТАВ
ИЗУЧЕНИИРЫНКОВЦЕННЫХБУМАГИТОВАРНЫХФЬЮЧЕРСОВ

Мыужекасалисьнекоторыхразличий, проявляющихсяприволновоманализерынков
ценныхбумаг, соднойстороны, итоварныхфьючерсов, сдругой. Например, нарынках
ценныхбумаграстягивается, какправило, волна3, анатоварныхрынках - волна5.
Неуклонноеправилорынкаценныхбумаг, согласнокоторомуволна4 никогданепере-
крываетволну1, натоварныхрынкахчастонарушается(награфикахценнафьючерсные
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контрактымогутпроисходитьвнутридневныепересечения). Иногдаграфикиценналичного
рынкапоказываютболееяснуюволновуюконфигурацию, чемфьючерсные. Использование
долгосрочныхграфиковнарынкахтоварныхфьючерсовможетприводитькискажениям,
которыевсвоюочередьотражаютсянапостроениидолгосрочныхмоделейволнЭллиота.

Вероятно, наиболеесерьезноеразличиемеждудвумятипамирынковзаключаетсяв
том, чтоосновныевосходящиетенденциинатоварныхрынкахмогутбыть"сдержаны". Ины-
ми словами, максимумы бычьего рынка вовсе невсегда превосходятпредыдущие
максимумы. Натоварныхрынкахполныйпятиволновыйростможетинедостичьвершины
предыдущего бычьего рынка. Так, максимальныезначенияцен, зафиксированныена
товарныхрынкахвпериодс1980 по1981 годтакинеперекрылисходныепоказателисеми-
ивосьмилетнейдавности. Этообстоятельствовесьмазнаменательно; ставитсяподвопрос
существованиенатоварныхрынкахдолгосрочнойспиралироста, имеющейстольважное
значениедляанализафондовогорынка. Наконец, к особенностям товарныхрынков
относитсятакжеито, чтотамнаиболееярковыраженныемоделиволнпоявляютсяпосле
прорывоврынкаиздолгосрочныхрастянутыхоснований.

Необходимопомнить, чтотеорияЭллиотасоздаваласьдляанализаиндексовфондового
рынка, аименноиндексовДоу-Джонса. Дляанализаценотдельныхакцийонаподходит
хуже. Весьмавероятно, чтоонанетакэффективнаидлянекоторыхнеоченьактивных
фьючерсныхрынков, посколькутеорияволнзиждетсясредипрочегонаанализепсихологии
масс. Вкачествеиллюстрацийможнопривестипримеррынказолота- тутволновойподход
работаетпрекрасно, посколькуданныйрынокявляетсяоднимизнаиболееактивных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Давайтеподведемкраткийитог, обобщивосновныеположениятеорииволн, азатем
покажемконкретныесферыихпрактическогоприменения.

1. Полныйциклбычьегорынкасостоитизвосьмиволн: пятиволнроста, закоторыми
следуюттриволныпадения.

2. Тенденцияподразделяетсянапятьволнвнаправленииследующейвиерархии, более
продолжительнойтенденции.

3. Коррекциявсегдасостоитизтрехволн.

4. Простыекоррекциибываютдвухтипов: зигзаги(5-3-5)иплоскиеволны(3-3-5).

5. Треугольники, какправило, образуютсяначетвертыхволнах(этамодельвсегда
предшествуетпоследнейволне). ТреугольникможеттакжебытькорректирующейволнойВ.

6. Любаяволнаявляетсячастьюболеедлиннойиподразделяетсянаболеекороткие.

7. Иногдаоднаизимпульсныхволнрастягивается. Остальныедведолжныоставаться
равнымиповремениипротяженности.

8. Математической основой теории волн Эллиота являетсяпоследовательность
Фибоначчи.

9. Количествоволн, образующихтенденцию, совпадаетсчисламиФибоначчи.

10. КоэффициентыФибоначчииоснованныенанихотношениядлины коррекции
используютсядляопределенияценовыхориентиров. Отношениедлиныкоррекциикпред-
ыдущемудвижениюрынкачасторавняется62%, 50% и38%.
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11. Правило чередования предупреждает, что не следует ждать одинакового
проявленияценовойдинамикидваразаподряд.

12. Медвежьирынкинедолжныопускатьсянижеоснованияпредыдущейчетвертой
волны.

13. Волна4 недолжнаперехлестыватьсясволной1 (правда, этоправилоиногда
нарушаетсянафьючерсныхрынках).

14. ОсновнымиаспектамитеорииволнЭллиотаявляются(впорядкезначимости):
формаволны, соотношениеволнивремя.

15. Теорияволнпервоначальноприменяласьдляанализафондовыхиндексов, иее
эффективностьнестольвысокаванализединамикиценконкретныхакций.

16. Лучшие результаты волновой анализ демонстрирует на массовых рынках,
например, нарынкезолота.

17. Основной особенностью товарныхрынковявляетсяфеномен' 'сдерживания"
движенияценпривосходящейтенденции.

"Принципволн" Эллиотаможноназватьнаиболееисчерпывающимтеоретическим
инструментом, используемым нарынкахценныхбумагифьючерсов. Идеи Эллиота
основываютсянаболееизвестныхподходах- таких, кактеорияДоуианализклассических
ценовыхмоделей. Большинствопоследнихпрекраснообъясняютсяврамкахволновой
структуры. Теорияволнстроитсянаконцепции"ценовыхориентиров", подразумевающей
использованиекоэффициентов Фибоначчи и основанных на них отношений длины
коррекции. Вовведениияужеупоминал, чтомногиеместавтеорииЭллиотазвучат
удивительнознакомо. Теорияволндействительновобралавсебямногиеизвестные
теоритическиеположения, однакоЭллиотпошелдальше: онупорядочилих, внесяприэтом
ванализрыночнойдинамикибольшийэлементпредсказуемости.

Теория волн должна применяться в сочетании сдругими инструментами
техническогоанализа

Нет, пожалуй, такойтеории, котораясодержалабыответынавсевопросы. Личнояв
течениеужемногихлетуспешноиспользуютеориюволнЭллиотаипоследовательность
чиселФибоначчи. Мойопытнепозволяетмнеприсоединитьсяктем, ктоутверждает, что
любоедвижениетоварогорынкаможетбытьвточностиобъясненоспомощью данной
теории. Иногдаволноваяструктуранагляднопоказываетвозможныйходрынка, иногда-
нет. Когдаявижучеткуюияснуюконфигурациюволн, япользуюстьею, когдасомневаюсь,
тообращаюськдругимсредствам анализа. Когдаходрынканеявен, аегопытаются
насильнозагнатьврамкитеорииЭллиота, полностьюигнорируяприэтомдругиеметоды
техническогоанализа, тоэтоможноназватьсамымнастоящимзлоупотреблением- метода,
которыйвиныхусловияхможетоказатьсядовольнополезным. Увы, злоупотреблениячасто
приводяткпечальнымпоследствиям. ГораздомудрееотноситьсякволнамЭллиоталишькак
кчастичномуответунавечнуюзагадкурыночногопрогноза. Эффективностьтеорииволн
только повышается, когда ее применяют в сочетании с другими аналитическими
инструментами, рассмотреннымивнашейкниге, ашансынауспехвозрастают.

ИСТОЧНИКИ

Лучшими работами, посвященнымитеории волнЭллиотаи числам Фибоначчи,
являются"ИзбранныеработыР. Эллиота" подредакциейР. Прехтераи"Принципволн
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Эллиотафростаи Прехтера (обекниги опубликованы издательством "Нью Клэсикс
Лайбрари"). Всеграфикинарис. 13.1-13.33 приводятсянамипокниге"Принципволн
Эллиота" слюбезногоразрешенияиздательства. Мы ужеупоминалидвабюллетеня-
"ВестниктеорииволнЭллиота", которыйиздаетПрехтер, и"Волновойанализтоварных
рынков" Уэйса.

С основами числовой последовательности Фибоначчи можно познакомиться в
брошюре"ВведениевчислаФибоначчиЭ. Добсона(Understanding Fibonacci Numbers, E.
Dobson), вкоторойчитательтакженайдетотличную библиографию работ, касающихся
вопросовпрактическогопримененияпоследовательности.

ПоследняятематакжерассматриваетсявкнигеП. Кауфмана"Системыиметоды
фьючерснойторговли" (Commodity Trading Systems and Methods, P. Kaufman). Идеи,
изложенные в книге, оригинальны, особый интерес вызывает обсуждение способов
повышенияэффективностииспользованияпоследовательностиФибоначчи, вчастности,
путемеесочетаниясчисламиЛукаса.

Однакоестьавторы, которыеподвергаютсомнению концепциюволновогоанализа.
КритикавзглядовЭллиоталучшевсегопредставленавработеФ. Гема"ВолныЭллиота_
бурявстаканеводы" (Who is R. N. Elliott and Why is He Making Waves?) вжурнале
"Файненшлэналистсджорнал(январь/февраль1983 г).

ПРИМЕРЫПРАКТИЧЕСКОГОПРИМЕНЕНИЯТЕОРИИВОЛН
ЭЛЛИОТА

Наиболее важные аспекты теории волн применительно к практике товарных
фьючерсныхрынковпроиллюстрированыпримераминарис. 13.34-13.41.

ПрименениечиселФибоначчивпоследующихпримерах(рис. 13.42 - 13.49) имеет
некоторыеособенности, накоторыхследуетостановитьсяподробнее.

Инструменты, основанныенапоследовательностиФибоначчи, - веерныелинии,
дугиивременныезоны

Компьютерная программа по техническому анализу, разработанная компанией
"Компутрэк", позволяетиспользоватьтриинструмента, основанныеначисловойпоследова-
тельностиФибоначчи: веерныелинии(fan lines), дуги(arcs) ивременныезоны(time zones).
Чтотакоевременныезоны, мыужеобъясниливыше. Напомним, чторечьидетоверти
кальныхлиниях, которыестроятпутемпрогрессивногоотсчетаотзначительныхвершинили
оснований сцелью заранеевыявить возможныевременныепоказатели ("временные
периоды" Фибоначчи). Награфикахценвертикальныелиниинаносятсявсоответствиис
периодичностьючисел5, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 идалеевправоотначальнойточки.
Числа1, 2 и3, такжевходящиевпоследовательностьФибоначчи, опускаются. Цельэтого
метода -выявлятьзначительныеизменениятенденции или непрерывного движенияв
направлениипоследней- вблизивременныхориентировФибоначчи.
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Рис. 13.34 Примерпятиволновогороста. Обратитевниманиенаобразованиевершины5 упервой
линииканала.

Рис. 13. 35 Примерпятиволновогопадения. Вершинаволны4 недолжнапревзойтиуровеньнижней
точкиволны1. Есливыпосмотритевнимательно, тоувидите, чтоволна5 подразделяетсяна
пятьменьшихволн. Наиболеенадежныелиниитрендапроводятчерезвершиныволн2 и4.
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Рис. 13. 36 Примермесячногографика(вверху) показываетпятьволносновнойнисходящей
тенденции, причемпоследняяволнаподразделяетсявсвоюочередьещенапять. Недельный
график(внизу) - болеедетальноеразбиениетехжеволн. Обратитевниманиенанесколько
пятиволновыхнисходящихтенденцийразнойстепени. Последнеепадениесуровняначала1984
годатакжеразбилосьнапятьволн, чтоуказываетнаприближениеценкподножиюрынка.
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Рис. 13. 37 Ещеодинпримерпятиволновогороста. Обратитевниманиеналинииканалаи
пятиволновоеразбиениекаждойимпульснойвосходящейволны. Волна4 сформировала
треугольникконсолидации, которыйтакжесостоитизпятиволн. Треугольники, какправило
образуютсяволной4.
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Рис. 13. 38 Примерпятиволновогопадения. Вданныймоментценыобразуютпятуюволну
тенденциипадениясвершины, зафиксированнойвначале1983 годаипревышающей14-
долларовуюотметку. Обратитевнимание, какосновнаяволна3 подразделяется, всвоюочередь,
напятьволн. Пятаяосновнаяволна, начавшаясянауровнедесятидолларов, похоже, тоже
разбиласьнапятьволн. Обратитевниманиенатреугольниквволне4 последнейволны.

Рис. 13. 39 Обратитездесьособоевниманиенато, какмоделиконсолидацииразбилисьнапять
волн. Симметричныйтреугольник(январь-февраль) образованпятьюволнами(внизу).
Треугольникиобычнопредшествуютпоследнейволне.

Рис. 13. 40Примернедельногографика. Входетринадцатимесячнойкоррекциивниз(число
Фибоначчи!)ценыпрошлипочти38% расстоянияпредыдущегоростаизатемсновастали
подниматься. ОбратитевниманиенаклассическуюкоррекциюА-В-С, вкоторойволнаС
подразделяетсянапятьменьшихволн.
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Рис. 13. 41 Коррекция, происходившаяссентябряподекабрь, такжепринялаклассическуюформу
А-В-С. ВолнаСсостоялаизпятиволн. Коррекцияценвнизчуть-чутьпревзошла50% расстояния
предыдущегороста. Обратитевнимание, чтопятьволнпоследующегороста, возможно, уже
завершились.

ПосвоемупостроениювеерныелинииФибоначчиоченьнапоминаютлиниискорости
(рассмотренныевглаве4). Награфикевыявляютсядваэкстремума- обычнозначительная
вершинаиоснование, затемпроводитсявертикальнаялинияотвторогоэкстремумакуровню
началадвижения. Затемдлинувертикальнойлинииделятна38%, 50% и62% ичерез
отмеченныеточкипроводятлинииотсамогоначалатенденции. Полученныеспомощью
коэффициентовФибоначчитрилиниидолжны служитьуровнямиподдержкиисопро-
тивленияприпоследующихреакциях.

ДугиФибоначчивключаютвременнойаспект. Построениедуганалогичнопостроению
веерныхлиний; онипроводятсяотвершиныилиоснованиявсоотношении38%, 50% и62%
кпредыдущемуходуцен. Дугипоказываютнетолькоместопредполагаемогоуровня
поддержкиилисопротивления, нотакжеуказываютвремя, вкотороеондолженпоявиться.
Какправило, веерныелинииидугииспользуютсовместно. Награфикемогутбыть
построенытакжевременныезоны. Посколькувсетриинструментаустанавливаютважные
уровниподдержкиилисопротивления, товслучаесовпадениядвухилиболеелинийсигнал
тенденцииокажетсяболеедостоверным. Наприведенныхпримерахнагляднопоказанывсе
тритипалиний. Очевидно, пользователю придетсянемалоэкспериментироватьсцелью
выработки наилучшего способасочетанияэтих достаточносложных инструментовс
другими, болеетрадиционнымиметодамитехническогоанализа. Облегчитьзадачувам
поможеткомпьютерипрограмма"Компутрэк" (графикинарис. 13.42 - 13.49 построеныс
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помощьюэтойпрограммы).

Рис. 13. 42 ПримерывеерныхлинийФибоначчи. Веерныелиниинапоминаютлиниискорости,
однако, служаториентирамипоследующихкоррекцийна38%, 50% и62%.Онимогутбыть
использованыдляопределенияуровнейподдержкиисопротивления, ихпересечениесигнализирует
оцелесообразностиоткрытиядлинныхиликороткихпозиций. Веерныелиниипроводятот
значительногоэкстремумарынка- верхнегоилинижнего.

Рис. 13. 43 ПримерыдугФибоначчи. Способыпостроениядугивеерныхлинийпрактическине
отличаются- ите, идругиеоснованына38%, 50%, 62%-ныхотношенияхдлиныкоррекциик
предыдущемудвижениюцен. СпомощьюдугможноопределитьвременныеориентирыдляУровней
поддержкиисопротивления. Дуги, показанныенаграфике, выстроеныотдекабрьскогооснования.
Обратитевниманиенаприостановкуценудвухверхнихдуг.
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Рис. 13.46 Ещеодинпримеркомбинированногоиспользованиявеерныхлинийидуг, построенныхот
основания, зафиксированноговиюле1984 года, дооктябрьскойвершины. Обратитевниманиена
то, какдуги"поддерживали" движениеценипомогалиопределятьвременныеориентиры
поворотоврынка.

Рис. 13. 47 Примерпостроениявременныхориентировнатомжеграфике. Обратитевниманиена
уверенноесовпадениепоследнихснекоторымиповоротамирынка. Временныеориентиры
отмерялисьотавгустовскогооснования. Примечательнотакжето, чтостоговременидо
февральскойвершиныпрошлопочтистосорокчетыредня.

Рис. 13. 44 Примеркомбинированногоприменениявеерныхлинийидуг. Вточкепересечения
веернойлинииидугивероятнопоявлениеболеесильногоуровняподдержкиилисопротивления.

Рис. 13. 45 ВременныеориентирынаосновепоследовательностиФибоначчиустанавливают
путемпрогрессивногоотсчетаотважныхвершинилиоснованийрынка. Вприведенномпримере
отсчетпроизведенотоктябрьскогопика. Вертикальныелинииотмеряютпятый, восьмой,
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тринадцатый, двадцатьпервый, тридцатьчетвертый, пятьдесятпятыйивосемьдесят
девятыйторговыеднивбудущем. Вэтиднимогутпроизойтиважныеповоротырынка.
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Рис. 13.48 Примеркомбинированногоиспользованиявеерныхлиний, дугилинийвременных
ориентировнатомжеграфике. Припересечениидвухилиболееразличныхлинийпоступает
сигнал, отличающийсяособойзначимостью.

Рис. 13.49 Примернедельногографикацентогожефьючерсногоконтракта, чтоивпредыдущих
примерах, свыстроеннымивременнымиориентирами. Буквальнокаждыйизних, представленный
вертикальнойлинией, совпалсповоротомрынка. Временныеориентирыотсчитывалисьот
нижнейточки, зафиксированнойлетом. Особоевниманиеобратитенато, чтолетнееоснование
рынкаотстоитотзимнего(декабрьского) надвадцатьоднунеделю.
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Глава14.
Временныециклы
ВСТУПЛЕНИЕ

Досихпормы, восновном, уделяливниманиедвижениямцен, почтинезатрагивая
такоговажногодляпрогнозарынкапоказателякаквремя. Все, чтомыдосихпорговорилио
техническоманализе, конечно, былосвязаносовременем, значениекотороговсегдакакбы
подразумевалось. Темнеменее, восновном, мы рассматриваливремякакпоказатель
второстепенный. Вэтойглавемыпосмотримнапроблемыпрогнозированияразвитиярынка
глазами аналитика, специализирующегося нациклическом анализе. Специалисты, за-
нимающиесятакиманализом, полагают, чтотолькоцикличностькакособенностьразвития
рынкаявляетсяобъяснением», взлетовипаденийцен. Мыдополнимсписокважнейших
техническихинструментованализарынкавременнымпараметромисможемответитьне
тольконавопрос, вкакуюсторонуикакдалекобудетразвиватьсярынок, ноикогдаонтуда
придетикогданачнетсяэтодвижение.

Давайтепосмотримнаобычныйдневнойстолбиковыйграфик. Повертикальнойоси
расположенашкалацен. Этотпоказательдаетнамтолькополовинунеобходимойкартины.
Погоризонтальнойосирасположенашкалавремени. Такимобразом, столбиковыйграфикна
самомделеявляетсяграфикомнетолькоцены, ноивремени. Однакомногиетрейдеры
анализируютисключительноценовыеданные, полностьюигнорируяфакторвремени. Когда
мыизучаемграфическиемодели, топонимаем, чтосуществуетсвязьмеждувременем, за
котороеформируетсятаилиинаяконфигурация, ипотенциаломдальнейшегодвижения
рынка. Чемдольше"держатся" линиитрендаилиуровниподдержкиилисопротивления, тем
болеезначимымионистановятся. Временнойфактортакжевесьмаваженприиспользовании
среднегоскользящеговкачествеаналитическогоинструмента, длякоторогооченьважно
выбратьсоответствующийвременнойпериод. Дажеработаясосцилляторами, приходится
приниматьрешениеотносительноколичествадней, составляющих периодрасчета. В
предыдущейглавемыговорилиобэффективностииспользованиявременныхориентировна
основечиселФибоначчи.

Становитсяясно, чтолюбойметодтехническогоанализавтойилииноймерезависит
отфакторавремени. Втожевремяиспользованиевременныхпоказателейневсегданосит
последовательныйхарактер. Дляувеличенияэффективноститехническогоанализасучетом
временногофактораиприменяютциклическийанализ. Аналитикрыночныхцикловсчитает,
чтообъектегоизучения- невторичный, вспомогательныйфактор, аопределяющийфактор
бычьегоилимедвежьегоразвитиярынка. Однаковремянетолькоявляетсядоминирующим
фактором. Работалюбоготехническогоиндикатораможетбытьзначительноулучшена, если
в егоструктурувключитьциклический анализ. Например, путем привязки средних
скользящихиосцилляторовкдоминирующимрыночнымцикламможнооптимизироватьих
работу. Анализцикловтакжепозволяетдобитьсяповышенияточностианализалиний
тренда, указывая, какиелиниизначимы, акакие- нет. Всочетанииспикамииспадами
цикловможнозначительноувеличитьвозможностианализаценовыхмоделей. Спомощью
"временныхокон", можнофильтроватьдвижениецентакимобразом, чтолишниесигналы
будутотсекаться, апервоочередноевнимание будетобращено только намоменты
наступленияважнейшихвершиниоснованийциклов.
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ЦИКЛЫ

Обычносвоюлекцию, посвященнуюанализурыночныхциклов, яначинаюстого, что
спрашиваюстудентов, могутлионипредсказыватьбудущее. Ответоммнеслужитнапряжен-
ноемолчание. Вэтотмоментяобычнодостаюместнуюгазетуиначинаю"предсказывать
будущее". Например: завтрарассветнаступитв6.47, азакат- в16.35. Приливнамысе
Монток-пойнтначнетсяв4.36, отлив-в17.03. Новолуниепроизойдет22 ноября, полнолуние
-8 декабря. Необращаявниманиенасмех, которымвстречаютподобныепредсказания, якак
нивчемнибывалоспрашиваю, сомневаетсяликто-либовихистинности. Интересно, как
реагируютстудентывтакомслучае. Хотяниктонесомневается, чтовсепроизойдетточнов
срок, впечатлениетакое, чтояихразыгрываю. Ведьянасамомделенепредсказываю
будущее- вточномсмыслеэтогослова, нетакли? Аможет, все-такипредсказываю?

Такоеначалолекциинеслучайно. Ясразужеставлю цельпроиллюстрироватьдва
оченьважныхмомента. Во-первых, мыдействительнопредсказываембудущеекаждыйдень
-причем судивительнойточностью - поменьшеймерев \ областиприродныхили
астрономическихявлений. Во-вторых, большаяточностьнашихпредсказанийобъясняется
тем, чтосуществуютчетковыраженныеповторяющиесяциклы, t Темнеменее, наличиев
нашейжизницикловсталонастолькопривычным, чтомынепридаемоснованнымнаних
предсказаниямособогозначения. Мыпростопроецируем, циклывбудущее, предполагая,
чтоонибудутповторяться.

Ночтоеслибымысмогливыявитьсхожиеповторяющиесяциклывдругихобластях
человеческойдеятельности? Чтоеслибыможнобылобыкрасноречивопоказать, чтопочти
всяжизньчеловекаподчиняетсяопределеннымповторяющимсяциклам? Ведьтогдаможно
былобы, наверное, экстраполироватьэтициклывбудущееитемсамымпредсказывать
будущее. А чтоеслиможнобылобыпоказать, чтосуществуютнекиециклы, которые
управляют деятельностью предпринимателей, рынками ценных бумаг и товарными
фьючерснымирынками? Развенелогичнобылобыиспользоватьэтициклыдлятого, чтобы
предсказыватьтенденцииразвитиярынков?

Самаяинтереснаякнига, посвященнаяпроблемамциклов, быланаписанаЭ. Дьюи,
однимизпервооткрывателейциклическогоанализа. ЕгосоавторомсталО. Мэндино, акнига
называлась "Циклы: таинственные силы, которые вызываютсобытия" (Cycles: The
Mysterious Forces That Trigger Events, E.Dewey and O. Mandino). Авторыэтоготрудасумели
выделитьтысячикажущихсяслучайнымициклов, охватывающихсотниидажетысячилет.
Онипроследилисамыеразличныесобытиянапротяжениипериодас1415 по1930 гг., такие
как, например, избытокатлантическихлососевых, происходящийразв9,6 года, ивоенные
сражения, имеющиециклдлительностью 22,20 года. Среднийциклпоявлениясолнечных
пятен, начинаяс1527 года, оказалсяравен11,11 года. Былиустановленытакженекоторые
экономическиециклы: например, вторговде̂едвижимостью - 18,33 года, нарынкеценных
бумаг- 9, 2 год(см. рис. 14.1 и14.2).

ВсвоейкнигеДьюиприходиткдвуминтереснейшимвыводам. Во-первых, многие
циклы, объединяющиенесвязанныемеждусобой, напервыйвзгляд, события, имеют
одинаковую длительность. Настр. 188 своейкнигиДьюиперечислилтридцатьсемь
различныхсобытий, имеющихциклдлительностью9, бгода. Срединих: нашествиягусениц
вштатеНью-ДжерсиикойотоввКанаде, посевныеплощадиподпшеницуиценынахлопок
вСША. Почемууэтихтакихдалекихдруготдругасобытийодинаковыециклы?

ВтороеоткрытиеДьюизаключаетсявтом, чтотакиесхожиециклы происходят
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синхронно, тоестьдостигаютмаксимумовиминимумовводноитожевремя. Нарис. 14. 3
мы видимдвенадцатьпримеровцикловдлительностью 18,2 года, включаяколичество
браков, волнымассовойиммиграцииидвиженияфондовыхрынковвСША. Дьюиделает
удивительныйвывод: вовселеннойдействуетнекаязагадочнаясила, котораяиуправляет
этимициклами, онараспространяетпульсирующиедвижения, которымиможнообъяснить
настойчивоеповторениециклов, проходящихсквозьмногочисленныеобластичеловеческого
существования.

Рис. 14.1 Циклпоявлениясолнечныхпятендлительностью22,2 года. Обычночерездвагодапосле
того, какколичествосолнечныхпятендостигаетминимума, происходитзасухаПоследнийраз
минимумцикланаблюдалсявначалесемидесятых, вследующийразегопоявлениеследует
ожидатьвсерединедевяностых. Награфике"идеальный" циклпредставленпунктиром,
фактическиеданныесоснятойнаправленностью-сплошнойлинией.



368

Рис. 14. 2 Циклвоенныхсраженийдлительностью22,2года. Следующийпикцикладолженбыл
наступитьв1982 году. Награфике"идеальный" циклпредставленпунктиром, фактические
данныесоснятойнаправленностью- сплошнойлинией.

В 1940 годуДьюиорганизовалФондисследованийцикличныхпроцессов, штаб-
квартиракоторогоразмещаетсявПитсбурге. Фондпоправуявляетсястарейшейорганиза-
цией, занимающейсяисследованиямициклов, ииздаетжурнал"Сайклз", посвященный
изучению цикличностисамыхразличныхявлений, включаяэкономикуипредпринима-
тельскуюдеятельность, вчастности, циклырынковценныхбумагитоварныхфьючерсных
контрактов.

Рис. 14. 3 Примерявлений, подчиняющихсяциклудлительностью18, 2 года.

Основныепонятияциклическогоанализа

В1970 годуДж. Херстопубликовалкнигу"Таинственноеискусствосвоевременных
операцийнафондовыхрынках" (The Profit Magic of Stock Transaction Tinning, J. M. Hurst).
Хотя, восновном, книгапосвященациклам, определяющимфункционированиефондовых
рынков, онапредставляетсобойнаиболееполноеидоступноеизложениетеориициклов. Я
настоятельнорекомендуюпрочитатьее. Черезтригодапослевыходакнигииздательство
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"Сайклитексервисез" выпустилоучебныйкурспоанализуциклов, основанныйнакниге
Херста. ВотличиеоткнигиХерстаданныйкурсохватываеттакжеанализцикличностив
некоторыхдругихобластях, вчастности, нарынкахтоварныхфьючерсов. Нижемы
приводимкраткоеобъяснениеосновныхпонятийтеориицикличности, изложенныхвэтих
двухтрудах.

Рис. 14. 4 Двациклаценовойволны. Простые, одиночныеволныподобноготипасочетаются
междусобой, образуяценовуюдинамикунарынкахценныхбумагитоварныхфьючерсных
контрактов. Показанытолькодвациклаволны, ноееможнопродолжитьдобесконечности- какв
левую, такивправуюсторону. Волнытакоготипаповторяютсяотциклакциклу. Врезультате,
кактолькоустанавливаетсяналичиеволны, еезначениеможноопределитьдлялюбойточкив
прошломилибудущем. Благодарятакомукачествуволн, становитсявозможнымдонекоторой
степенипредугадыватьизмененияцены.

Во-первых, мыпопробуемразобраться, чтотакоецикл, ирассмотримеготриглавные
характеристики. Напримере(рис. 14. 4) показаныдваповторенияценовогоцикла. Нижняя
точкаразвитияцикланазываетсяоснованием(trough), верхняя- вершиной(crest). Обратите
внимание, чтодвеволны, показанныенапримере, отмеряютотоснованиядооснования.
Действительно, вциклическоманализепринятоизмерятьдлинуцикловмеждунижними
точками. Можноизмерятьрасстояниемеждувершинами, однакопараметры, полученные
такимспособом, считаютсянестабильнымии, соответственно, нетакиминадежными. Таким
образом, какявствуетизприведенногонамипримера, наиболеераспространеннымспособом
определенияначалаиконцациклаявляетсяизмерениециклическойволны, произведенноев
еенижнихточках.

Главнымихарактеристикамицикласчитаютсяамплитуда, периодифаза. Амплитуда
измеряетвысотуволны(см. рис. 14. 5) ивыражаетсявдолларах, центахилипунктах. Период
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волныизмеряетвремя, проходящеемеждунижнимиточками. Вприведенномпримере(см.
рис. 14. 6) периодравендвадцатидням. Фазойпринятоназыватьвременноеположение
основанияволны. Напримере(см. рис. 14. 7) показанаразницапофаземеждудвумя
волнами. Посколькувсегдаводноитожевремяразвиваютсянесколькоцикловодновре-
менно, фазовый анализ позволяет выявлять отношения между циклами различной
протяженности, атакжеопределятьвремяпрохожденияциклачерезнижнююточку. Если,
например, мызнаем, когдадвадцатидневныйциклпрошелчерезнижнююточку(скажем,
десятьдней назад), томожно легко определить, когдаэтоповторится. Кактолько
определеныамплитуда, периодифазацикла, тотеоретическиможноэкстраполироватьцикл
вбудущее. Еслимыможемдопустить, чтохарактеристикициклаостанутсяболееилименее
неизменными, томожноопределитьбудущиенижниеиверхниеточкиегоразвития. Такова
основациклическогоанализавсамомпростомвиде.

Рис. 14. 5 Волноваяамплитуда. Вданномпримереамплитудаволныравнадесятидолларам(от -5
долларовдо+5 долларов). Амплитудувсегдаизмеряютотоснованиядовершиныволны.

Рис. 14. 6 Периодволны. Вданномпримерепериодволныравендвадцатидням, которыепрошли
междудвумясоседниминижнимиточкамицикла. Однакодлинупериодаможнотакжеопределить,
измериврасстояниемеждудвумясоседнимиверхнимиточками. Правда, вслучаесценовыми
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волнами, нижниеточкиволныобычновыраженыболееопределенно, чемверхние, - попричине, о
котороймырасскажемниже. Отсюдастановитсяясно, почемупериодыцикловдвиженияценчаще
всегоизмеряютотоснованиядооснования.

Рис. 14. 7 Разницапофаземеждудвумяволнами. Вданномпримереразницапофазесоставляет
шестьднейиизмеряетсямеждунижнимиточкамидвухволн, поскольку, какмыужеуказывали,
основаниеценовойволнывыраженоболеечетко.

Принципыциклическогоанализа

Давайтерассмотримнекоторыепринципы, составляющиеосновутеориицикличности.
Наиболеезначительнымисчитаютсяпринципы суммирования, гармоничности, синхрон-
ностиипропорциональности.

Принципсуммированиязаключаетсявтом, чтовседвиженияценыявляютсяпростым
сложениемвсехактивныхциклов. Примернарис. 14. 8 демонстрирует, чтоценоваямодель
навершинерынкаформируетсяпутем простогосложениядвухразныхцикловвнизу
графика. Обратитеособенноевниманиенато, чтовсоставнойволнеСпоявляетсядвойная
вершина. Согласнотеориицикличности, всеценовыемоделиобразуютсяврезультате
взаимодействиядвухилиболееразличныхциклов. Нижемыещевернемсякэтойзакономер-
ностиирассмотримееподробнее. Такимобразом, принципсуммированияпомогаетнам
понятьлогикупрогнозированияразвитиярынкаспомощьюциклическогоанализа. Предпол-
ожим, чтолюбоедвижениеценпредставляетсобойсуммуцикловразличнойпротяженности.
Допустимдалее, чтокаждыйизэтихцикловможетбытьвыделениизмерен. Инаконец
допустим, чтокаждыйизнихпродолжитсявбудущем. Тогдаможнопростопродолжитьвсе
циклы, проецируяихвбудущее, исновасложитьих, получаяприэтомбудущуютенденцию
развитиярынка. Вовсякомслучаеотакойвозможностиговориттеорияцикличности.

Принципгармоничностиподразумевает, чтосоотношениесоседнихволнопределяется
небольшимцелымчислом, обычно"2". Например, следующимменьшимциклом, соседнимс
двадцатидневным, будетдесятидневный - тоестьменьшийвдвараза. Следующимпо
возрастаниюбудетсорокадневный, тоестьбольшийвдвараза. Есливывернетеськ"правилу
четырехнедель", котороемырассмотреливглаве9, товспомните, чтомыужеупоминали
гармоническиеотношения, объясняязначимостькороткого, "двухнедельного", идлинного,
"восьминедельного" правил.
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Рис. 14. 8 Суммированиедвухволн. Пунктирныелиниипоказывают, каквкаждойвременнойточке
очередноезначениеволныАприбавляетсякзначениюволныВ. Полученнаясуммаявляется
соответствующимзначениемсоставнойволныС.
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Рис. 14. 9 Примерпринциповгармоничностиисинхронности.

Принципсинхронностипризванобъяснитьсильнуютенденциюволнразличнойдлины
достигатьоснованияпрактическиодновременно. Напримере(см. рис. 14. 9) продемон-
стрированыобапринципа- гармоничностиисинхронности. ВолнаВ, котораярасположенав
нижнейчастиграфика, вдвоекорочеволныА. ВолнаАвключаетдваповторенияменьшей
волныВ, демонстрируягармоничноеотношениемеждудвумяволнами. Обратитевнимание
нато, что, когдаволнаА достигаетнижнейточки, волнаВ имееттенденцию также
опуститьсядопредела, демонстрируясинхронность, существующуюмеждудвумяволнами.
Принципсинхронноститакжеозначает, чтоциклыодинаковойпротяженностинаразличных
рынкахтакжеимеюттенденциюдостигатьэкстремумоводновременно.

Принциппропорциональностииспользуетсядляописанияотношениймеждупериодом
иамплитудойцикла. Циклсболеекрупнымпериодом(тоесть, сбольшейпротяженностью)
должен иметь пропорционально большую амплитуду. Амплитуда, или высота,
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сорокадневногоцикла, например, должнабытьпримерновдвоебольшеамплитудыдвадца-
тидневногоцикла.

Принципывариациииноминальности

Существуют еще два принципа теории цикличности, которые описывают
функционированиецикловвболееобщихформах. Речьидетопринципахвариациии
номинальности. Принципвариации, какужеявствуетизназвания- признаниетогофакта,
чтовсеизужеупомянутыхпринципов-суммирования, гармоничности, синхронностии
пропорциональности- можноскорееназватьустойчивымитенденциями, чемнепреложными
правилами. Вреальнойжизнидолжныпроисходитьидействительнопроисходятнекоторые
"вариации".

Годы месяцы недели дни

18

9
54
18 77.94
9 38.97

19.48
9.74 68.2
4.97 34.1

17.0
8.5
4.3

Рис. 14. 10аНоминальнаямодельциклов.

Принцип номинальности основан напредположении о том, что несмотря на
особенности различных рынков и некоторые различия в применении циклических
принципов, существуеттакназываемыйноминальныйнаборгармоническисоотносимых
циклов, характерныхдлявсехбезисключениярынков. Отсюдаследует, чтономинальная
модельпродолжительностицикловможетбытьиспользованавкачествеотправнойточкив
анализелюбогорынка. Наприведенномпримере(см. рис. 14. 106) представленаупрощенная
номинальнаямодель. Вэтоймодели, начинающейсясвосемнадцатилетнегоцикла, каждый
последующий циклвдвоекорочепредыдущего. Единственным исключением является
отношениемеждупятидесятичетырех- ивосемнадцатимесячнымциклами, определяемое
коэффициентом3, ане2.

Когдамы будемрассматриватьциклы различнойдлительности, существующиена
отдельныхфьючерсныхрынках, мыувидим, чтоданнаяноминальнаямодельвсостоянии
объяснитьсуществованиепрактическикаждогоцикла. Ноужесейчасмыпопросимчитателя
взглянутьнаколонку"Дни". Обратитевнимание, чтотаместь40, 20, 10 и5 дней. Вы,
конечноже, помните, чтоэтицифрыопределяютбольшинствоширокораспространенных
периодоврасчетасреднихскользящих. Дажехорошоизвестныечетырех-, девяти- и
восемнадцатидневныесредниескользящиеявляютсяпроизводнымиотпяти-, десяти- и
двадцатидневныхпериодов. Прирасчетемногихосцилляторовиспользуютсяпяти-, десяти-
идвадцатидневныепериоды. Такназываемые"недельныеправила" основанынатехже
цифрах, переведенныхвдве,четыреивосемьнедель.
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Годы месяцы недели дни

18

9
54
18

40
20

80
40
20
10
5

Рис. 14. 106 Упрощеннаяноминальнаямодель.

КАКСПОМОЩЬЮ ТЕОРИИЦИКЛОВМОЖНООБЪЯСНИТЬ
ПРИНЦИПЫГРАФИЧЕСКОГОАНАЛИЗА

Глава 3 вкнигеХерстапосвященасамомуподробномуизложению принципов
сочетаниястандартныхметодовграфическогоанализа- вчастности, линийтрендаиканалов,
графических моделей и средних скользящих - с принципами циклической теории.
Комбинированиеэтихдвухподходовпозволяетлучшепонятьпринципы графического
анализаиповыситьегоэффективность. Рис. 14.11 поможетпонять, каквсвететеории
цикловобъясняетсяприродалинийтрендаиценовыхканалов. Горизонтальнаяволнацикла,
пролегающаявдольнижнейграницыграфика, присложениисподнимающейсялинией,
представляющей долгосрочную восходящую тенденцию, становится поднимающимся
ценовымканалом. Обратитевниманиенато, чтогоризонтальнаяволнацикладовольно
сильносмахиваетнакривуюосциллятора.

Надругом примере, взятомизкнигиХерста(см. рис. 14. 12), мы видим, какв
результатесочетаниядвухцикловразличнойпротяженностисвосходящейлинией, представ-
ляющейсуммувсехдолгосрочныхсоставляющих, формируетсямодельвершины"головаи
плечи". Херстдалеедемонстрирует,чтоформированиевсехостальныхграфическихмоделей,
вчастностидвойныхвершин, треугольников, флаговивымпелов, такжепроисходитпри
участиициклов. V-образнаявершинаилиоснование, например, появляетсянаграфике, когда
промежуточныйциклосуществляетповоротодновременносдвумясоседнимициклами-
долгосрочнымикраткосрочным.

Херсттакжеобращаетсякпроблемеповышенияэффективностииспользованиясредних
скользящих путем ихсинхронизации сциклами доминирующейпротяженности. Мы
рекомендуемчитателям, овладевающимтрадиционнымиспособамиграфическогоанализа,
ознакомитьсясглавой"Проверкаправильностиопределенияграфическихмоделей" из
книгиХерста, чтобылучшеразобратьсявмеханизмахобразованиянаиболееизвестных
графическихконфигураций.

ДОМИНИРУЮЩИЕЦИКЛЫ
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Надинамикуценрынковтоварныхфьючерсныхконтрактоввлияютразличныециклы.
Однакодляпрогностическихцелейреальнойценностьюобладаюттолькотакназываемые
доминирующиециклы, которыеоказываютпостоянноевоздействиенафьючерсныеценыи
могутбытьчеткоопределены. Набольшинствефьючерсныхрынковнаблюдаетсяпокрайней
мерепятьдоминирующихциклов. Воднойизпредыдущихглав, рассматриваядолгосрочные
графики, мы ужеподчеркивали, чтотехническийанализвсегданеобходимоначинатьс
изученияболееширокойкартины, постепенносужаяобъектанализа. Этотжесамый
принципостаетсяверенивслучаециклическогоанализа. Правильнойпроцедуройбудетта,
прикоторойизучениеначинаютсдолгосрочныхдоминирующихциклов, протяженность
которых достигает нескольких лет. Затем переходят к анализу средних циклов,
составляющихнескольконедельилимесяцев. И, наконец, сверхкороткиециклы, протя-
женность которых ограничивается несколькими часами или днями, используютдля
определенияоптимальногомоментавходаврынокиливыходаизнего, атакжедля
подтвержденияточекповоротадолгосрочныхциклов.
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Рис. 14. 12аДобавлениеещеоднойсоставляющей. Рис. 14. 126 Принципсуммированиявдействии.

Рис. 14. 11 Образованиеценовогоканала.

Классификацияциклов

Специалисты поциклическомуанализунеимеютединогомненияотносительно
принциповклассификациициклов, атакжеихдлины(см. рис. 14. 13). Незабываяобэтом,
мывсе-такипопробуемвыделитьосновныекатегориициклов. Онитаковы: долгосрочные
(long-term) циклы (протяженностьюдвагодаилиболее), сезонные(seasonal) циклы (один
год), основные(primary), илипромежуточные(intermediate) циклы (отдевятидодвадцати
шестинедель), иторговые(trading) циклы (четыренедели). Этоосновныециклы, однако
существуютидругие. Нанекоторыхрынкахмеждуосновнымиторговымцикламивходит
цикл, составляющий половинуосновного (1/2 primary cycle). Торговый цикл может
разбиватьсянадваболеекороткихцикла- альфаибета, каждыйизкоторыхпротекаетв
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среднемвтечениедвухнедель. (Впервыетермины"основной", "торговый", "альфа" и"бета"
дляописанияцикловбыливведеныУ. Брессером).

Рис. 14. 13 Видыциклов.

ВолнаКондратьева

Однакоразвитиерынковопределяетсятакжеицикламибольшейдлительности.
Вероятно, наиболее известным является пятидесятичетырехлетний цикл Кондратьева
(Kondra-tieff cycle). Цикл, определяющий экономическое развитие в течение
продолжительногопериодаиназванныйвчестьоткрывшегоеговдвадцатыхгодахэтого
столетиярусскогоэкономистаНиколаяКондратьева, вызывалипродолжаетвызывать
немалоспоров. Темнеменеециклдействительнооказываетсильноевлияниенаразвитие
буквально всех рынков ценных бумаг и товарных фьючерсов. В частности,
пятидесятичетырехлетнийциклбылвыявленвколебанияхпроцентныхставок, ценахна
медь, хлопок, пшеницу, акциииоптовыхценахнатоварныхрынках. Кондратьевпроследил
развитиесвоегоцикланачинаяс1789 годанатакихпоказателях, кактоварныецены, уровень
производствачугуна, заработнаяплатасельскохозяйственныхрабочихвАнглииит. д. (см.
рис. 14. 14). ВпоследниегодыинтерескциклуКондратьевасноварезковозрос. Объясняется
этотем, чтосогласнотеориирусскогоученогоочереднойпикэкономическойактивности
приходитсянасерединувосьмидесятыхгодов(последнийразциклКондратьевадостиг
вершинывдвадцатыхгодах). Ученый, проживавшийвСоветскойРоссии, палжертвой
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собственныхэкономическихвзглядов. Считается, чтоонпогибвзаключениивСибири. Для
более подробного зучения теории Кондратьева можно порекомендовать его книгу
"Долгосрочныйволновойцикл." (The Long Wave Cycle), вышедшуюв1984 году. Этопервый
переводнаанглийскийязыккнигирусскогоученого.

СОЧЕТАНИЕЦИКЛОВРАЗНОЙПРОТЯЖЕННОСТИ

Согласно общему правилу, основную тенденцию развития рынка определяют
долгосрочныеисезонныециклы. Логичнопредположить, чтокогдадвухлетнийцикл
развитиярынкадостигаетсвоегооснования, товтечениепокрайнеймереодногогодацены
будутрасти(приизмерениициклаотоснованиядовершины). Такимобразом, долгосрочные
циклыоказываютвлияниенаосновноенаправлениедвижениярынка. Развитиерынкатакже
подчиняетсягодовымсезоннымциклам, инымисловами, рынокдостигаетвершиныили
основаниявопределенноевремягода. Например, нарынкахзерновыхценыпадаютдо
минимальныхзначенийвпериодуборкиурожая, послечегоначинаютрасти. Сезонные
движениядлятсяобычновтечениенесколькихмесяцев.
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Дляцелейбиржевойигрынаибольшийинтереспредставляетосновнойнедельныйцикл.
Трех-шестимесячныйосновнойциклявляетсяэквивалентомпромежуточнойтенденциии
позволяетопределять, накакойсторонерынкаследуетоткрыватьпозиции. Затем, по
уменьшению, следуетчетырехнедельныйторговыйцикл, спомощьюкоторогоустанавли-
ваютсяточкивходаивыходаизрынка- всоответствиисгосподствующейнарынке
тенденцией. Еслиосновнаятенденция- восходящая, тооткрыватьдлинныепозицииследует
воснованииторговогоцикла. Принисходящейтенденциипридостижениицикломвершины
следуетпроизвестикороткую продажу. Дляещеболееточногоопределениявремени
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совершенияоперацийможноиспользоватьдесятидневныециклыальфаибета(см. рис. 14.
13).

ЗНАЧЕНИЕТЕНДЕНЦИИ

Согласноодномуизосновныхправилтехническогоанализа, всеоперацииследует
проводитьисключительновнаправлениисуществующейтенденции. Вышемыужеговори-
ли, чтократкосрочныепаденияценследуетиспользоватьдляоткрытиядлинныхпозицийв
том случае, еслиразвитиерынкавцелом определяетсяпромежуточной восходящей
тенденцией, инаоборот, следуетзаниматькороткиепозициипривсплескахценнафоне
общегоснижения. В главе, посвященнойтеорииволнЭллиота, мы подчеркивали, что
пятиволновые движения цен всегда соответствуют направлению следующей - по
возрастанию - тенденции. Такимобразом, анализируякраткосрочнуютенденциюсцелью
определениянаилучшегомоментавхожденияврынок(иливыходаизнего), преждевсего
необходимоустановитьнаправлениеболеепродолжительнойтенденцииследующегоуровня
иоткрыватьпозициивсоответствиисней. Этоправилотакжесправедливоприанализе
циклов. Направление развития цикла определяется направлением следующего по
возрастаниюцикла. Другимисловами, направлениекороткогоцикламожноустановитьне
раньше, чемстанетяснонаправлениеболеепродолжительного.

Девяти-двенадцатимесячныйциклдвиженияиндексафьючерсныхценСКВ

Накаждомфьючерсномрынкесуществуетсвойсобственный, присущийтолькоэтому
рынку, наборцикловразличнойпротяженности. Однакоодновременноможновыделить
некоторыециклы , которыеоказываютвоздействиенаразвитиевсехтоварныхрынковв
целом. Этиуниверсальныециклылучшевсеговиднывповеденииобобщенныхиндексов
товарныхцен, такихкак, например, индексфьючерсныхценCRB (см. рис. 14. 15). Мыуже
говорили о пятидесятичетырехлетнем циклеэкономическогоразвития. Естьи более
короткиециклы: протяженностью пятьсполовинойиодиннадцатьлет. Сточкизрения
биржевойигрынаиболеезначимциклдвиженияиндексаCRB протяженностьюотдевятидо
двенадцатимесяцев. Всреднемонсоставляетдесятьсполовиноймесяцевприизмеренииот
основаниядооснования.

Вглаве8 мы ужеобсудилизначениеиндексаCRB, отслеживаякоторый, можно
установитьнаправлениедвиженияцентоварныхактивоввцелом. Анализлюбоготоварного
рынкадолженначинатьсясопределенияобщегонаправления, вкоторомдвижутсяценына
товарныхрынках. Еслионирастут, торезультатанализаотдельногорынка, показывающий
ростценнанем, болеенадежен. Такимобразом, цикломиндексаCRB длинойвдесятьс
половиноймесяцевможноуспешнопользоватьсянезависимооттого, какойстратегии
торговлипридерживаетсятрейдеринакакомрынкеонработает. Какмыпомним, все
товарныерынкиимеюттенденциюдвигатьсявболееилименееодинаковомнаправлении,
поэтому, зная, когдапоказательиндексадостигнетвершиныилиоснования, трейдерможет
болееточнооценитьсостояниелюбогоинтересующегоегорынкаилигруппырынков.

ИсследователипроследилидинамикуциклаиндексаCRB протяженностьювдесятьс
половиноймесяцевдо1950-хгодов. Данныйциклнеявляетсясимметричным, тоесть
измерениямеждуверхнимиточкаминеявляютсятакимиженадежными, какизмерения
междунижними. Впринципе, этаособенностьданногоцикланепротиворечитосновным
положениям циклическойтеории. Отсюдаможносделатьважныйвывод, касающийся
местоположенияверхнихточекразвитияцикла. Есливцеломценынатоварныхрынках
повышаются, циклдостигаетпикаснекоторымзапозданием, инаоборот, длянисходящих
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тенденцийхарактерныранниепики. Мыещевернемсякэтойважнейшейпроблемецикли-
ческогоанализаниже, вразделе, посвященномправомуилевомусмещению.

Рис. 14. 15ПримерыциклаиндексафьючерсныхценCRB протяженностьюдесятьсполовиной
месяцев.

Двадцативосьмидневныйторговыйцикл

Существуетещеодин важнейшийкраткосрочныйцикл, определяющийразвитие
большинстватоварныхрынков. Речьидетодвадцативосьмидневномторговомцикле.
Многиерынкидействительноимеюттенденциюразвиватьсяпоторговомуциклу, который
каждыечетыренеделидостигаетсвоейнижнейточки. Однимизвозможныхобъяснений
такойустойчивойцикличности, наблюдаемойпрактическинавсехтоварныхрынках, может
служитьлунныйцикл. Втридцатыегодынашегостолетиядвадцативосьмидневныйцикл
развитиярынкапшеницыизучалБ. Пью. Исследовательпришелкзаключению, чтона
поворотыэтихрынковоказываетнекотороевлияниеразвитиелунныхфаз, идажесделал
такойвывод: покупатьпшеницуследуетвпериодполнолуния, апродаватьприрождении
новойлуны. ОдновременноБ. Пьюпризнавал, чтодействиелунныхфазноситотносительно
слабыйхарактеричастоперекрываетсявоздействиемболеепротяженныхцикловили
важнейшихсобытийэкономическогоилииногохарактера.

Имеет ли к нему какое-нибудь отношение луна или нет, усредненный
двадцативосьмидневныйциклвсе-такисуществуетиобъясняетраспространенностьмногих
чисел, используемыхприсозданиикраткосрочныхиндикаторовиторговыхсистем. Во-
первых, двадцативосьмидневныйциклоснованнакалендарнойструктуремесяца - он
соответствуетчетыремнеделям. Еслиприниматьврасчеттолькорабочие, илиторговыедни,
тоонстановитсяужедвадцатидневным. Мыуженеразупоминалиотом, чтомногие
средниескользящие, осцилляторы инедельныеправилаоснованы начисле20 иего
гармоническихотношениях- 10 и5. Оченьпопулярныпяти-, десяти- идвадцатидневные
средниескользящие, атакжеихпроизводные- четырех-, девяти- ивосемнадцатидневные.
Агентство CRB, публикующее графики фьючерсных рынков, используетдесяти- и
сорокадневныесредниескользящие, асорокдней, какмы помним, - следующийпо
возрастанию циклпоследвадцатидневного, скоторымоннаходитсявгармоническом
соотношении, тоестьбольшееговдвараза.
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Вглаве9 мыговорилиобэффективности"правилачетырехнедель", разработанногоР.
Дончайэном, согласнокоторомудлинныепозицииследуетоткрыватьпридостижении
рынком новогочетырехнедельного максимума, акороткие -при достижении нового
четырехнедельного минимума. Существование четырехнедельного торгового цикла
объясняетпопулярностьэтогочислаипомогаетнампонять, почему"правилочетырех
недель" стольуспешноработаетнапротяжениимногихлет. Когдарынокперекрывает
предыдущеемаксимальноеценовоезначение, установленноевпределахчетырехнедель,
принципцикличностиподсказываетнам, что, поменьшеймере, достигсвоейнижнейточки
иповернулвверхследующийповозрастанию,восьминедельныйцикл.

ЛЕВОЕИПРАВОЕСМЕЩЕНИЕ

Многолетназад, изучаяпроблемуциклическогоразвитияфьючерсныхрынков, я
столкнулсяспонятиемлевогоиправогосмещения. Яподумалтогда(ипродолжаю так
думатьдосихпор), чтопринципсмещения, повсейвидимости, являетсянаиболееценным
аспектоманализациклов. Левым (илиправым) смещениемназываютсдвигпиковцикла
влево(иливправо) отидеальногоцентра. Например, измерениедвадцатидневноготоргового
циклапроводятотнижнейдонижнейточки. Идеальныйпикданногоцикла, такимобразом,
находитсянарасстояниидесятиднейотегоначала, илистрогопосередине. Притаком
построениициклсостоитиздесятидневногоподъемацен, закоторымследуетдесятидневное
падение. Однакоидеальноеразвитиецикласлучаетсякрайнередко. Следуетпомнить, что
любоеотклонениевциклическомразвитииотидеальногоприходитсянавершинуцикла, а
ненаоснование. Поэтомунижниеточкицикловсчитаютсяболеенадежнымипараметрамии
используютсядляизмеренияпротяженностицикла.

Расположениеверхнихточекцикламожетбытьразнымизависитотнаправления
развития следующего по возрастанию цикла. Если более протяженная тенденция
определяетсякаквосходящая, товершинацикласмещаетсявправоотидеальногоцентра, то
естьпроисходитправоесмещение. Принисходящейтенденциивершинауходитвлевоот
центра, | вызываялевоесмещение. Таким_образом, правоесмещение| являетсяпроявлением
бь1чьего̂ынка̂а"Т1еВог̂м̂щение'^-'' медвежьего. Давайтё~остановимся на последнем
постулате. Мыутверждаем, чтоприбычьемразвитиирынкаростцендлитсядольше, чем
падение. Примедвежьемразвитиивсепроисходитнаоборот. Развеэтоненапоминаетвам
основноеопределениетенденции- заоднимтолькоисключением: здесьмыговоримо
времени, анеоцене.

Вы, конечно же, помните, что восходящаятенденцияопределяется как серия
последовательновозрастающихпиковиспадов. Нисходящаятенденцияпредставляетсобой
сериюпоследовательноубывающихпиковиспадов. Впикахиспадахтенденциилегко
узнаютсяверхниеи нижниеточки развитияцикла. Теперьмы можем попробовать
совместитьконцепциитенденцииисмещения(см. рис. 14.16 и14.17). Когдауровнипикови
спадовповышаются(тоестьценыустойчиворастут), пикицикловперемещаютсявправоот
идеальногоцентра. Когдауровнипиковиспадовпонижаются(тоестьценыустойчиво
падают), циклпроходитвершиныраньше, тоестьслеваотидеальногоцентра. Тольков
одномслучаевершинацикласовпадаетсидеальнымцентром-когданарынкеотсутствует
ярковыраженнаятенденцияиценыдвигаютсявпределахгоризонтального"торгового" ко-
ридора, свидетельствующегоотом, чтосилы"быков" и"медведей" находятсявравновесии.

А теперьдавайтерассмотрим прогностическиевозможности, которымиобладает
правоеи левоесмещение. Начнем стого, что ужепо расположению пикацикла
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относительноидеальногоцентраможнодостаточноточносудитьонаправленииразвития
рынка. Так, еслипиксмещаетсявправо, тоестьеслипоследнийотрезокростаценпо
временидольше, чемпоследнийотрезокпаденияцен, томожноожидать, чтовосходящая
тенденциясохранится. Когдавершинасмещаетсявлево, тоэтоможнорасценитькак
заблаговременныйсигналсменытенденции. Применительнокдневнымграфикаманализ
смещениявершиныциклапровестиоченьпросто- достаточносравнитьколичестводней, в
течениекоторыхрынокшелсоответственновверхивниз. Потакомужепринципуможно
анализироватьнедельныеимесячныеграфики(см. рис. 14.18 а-г).

Например, еслирынокпридерживаетсянисходящейтенденцииипоследнийотрезок
паденияценсоставилдвенадцатьдней, топоследующееоживлениерынкаврядлипродлится
болеедвенадцатидней. Отсюдаможносделатьдваважныхвывода. Во-первых, если
оживлениерынкапродолжаетсяпомеретогокакдвенадцатидневныйпериодподходитк
завершению, мыможемсвысокойдолейвероятностипредсказатьточныйдень, накоторый
придетсяповорот рынка, если нисходящей тенденции суждено возобновиться. Если
оживлениевыходитзапределы двенадцатидневногопериода, тоэтосвидетельствуето
перелометенденции.

Точнотакаяжеметодикаприменяетсяванализенедельныхграфиков. Предположим,
чтоценыустойчивоподнимаются. Расстояниеотнижнейдоверхнейточкипоследнего
восходящегодвиженияценрынокпрошелзасемьнедель. Этоозначает, чтолюбая
коррекцияценвнизилигоризонтальнаяконсолидациянедолжнапродлитьсябольшесеми
недель. Данноевременноеограничениеможно сочетатьсопределенными ценовыми
параметрами. Максимальнаякоррекцияценвнизобычносоставляетот50% до66% предыду-
щегороста. Крометого, коррекцияценимееттакжеивременнойпараметр, максимальное
значениекоторогодостигаетсеминедель. Итак, ужевсамомначалекоррекциитрейдер
знает, докакойточкимогутупастьцены (этоториентиротмечаетсянаграфике), атакже
скольковременибудетпродолжатьсяпадение- максимально, какмытолькочтоустановили,
семьнедель.
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Рис. 14. 16Примерлевогоиправогосмещения: простойцикл(рис. А), тенденцияболее
протяженногоцикла(рис. Б), воздействиенапростойциклтенденцииболеепротяженногоцикла
(рис. В). Когдаболеедлительныйциклнаходитсявфазеподъема, топикпростогоцикла
смещаетсявправо. Вфазепаденияболеедлительногоциклапикпростогоцикласмещается
влево. Правоесмещениеявляетсябычьимпризнаком, левое- медвежьим.

Значениеэтойсеминедельнойграницы особенновозрастает, еслипротяженность
коррекциидействительнодостигаетсеминедель. Ситуациявтакомслучаенапоминает
открытиедлинной позиции при падении цен до уровнявосходящейлинии тренда.
Соотношениевозможнойприбылииубытковздесьдовольноблагоприятное. Открывая
длиннуюпозициювблизивосходящейлиниитренда, трейдерможетустановитьуровень
защитнойприостановкивплотную ктекущемууровнюцен. Припрорывелиниитренда,
означающемпереломтенденции, трейдертутжезакроетдлинную иоткроеткороткую
позицию. Тожесамоесправедливовотношениивременныхпараметровразвитиярынка.
Трейдерзнает, чтонаседьмойнеделеонсможетвойтиврынокснаименьшимриском,
посколькуеслирынокповернетвверх, топроизойдетэтоименновэтовремя. Еслиже
поворотанепроисходит, значиттенденцияизменилась, и, возможно, следуетсменить
позициинаобратные.
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Рис. 14. 17 Примерчетырехлетнегоцикла, измеренногоотнижнейдонижнейточки. Обратите
вниманиенаправоесмещениес1950 по1968 год, симметричныеволнывпериодзастояс1968 по
1975 годипоследующееправоесмещениепослевозобновлениябычьейтенденцииотминимума
1975 года. Динамикафондовыхиндексовтакжеопределяетсяустойчивымдвадцатинедельным
основнымциклом.

Вышемыужеговорилиотом, чточетырехнедельныйторговыйциклподразделяетсяна
двакороткихцикла-альфаибета, подвенеделикаждый. Своихвершинциклыальфаибета
достигаютсоответственнов первой (левой) ивторой (правой) половинах большего,
торговогоцикла. Такимобразом, прилевомсмещениивершинаторговогоцикласовпадаетс
вершинойциклаальфа, приправом- свершинойциклабета. Мытакжеужеупоминалио
том, чтоциклы "альфа" и"бета" быливпервыевыделены У. Брессе-ром иявляются
составнойчастьюразработанногоимметодаHAL, предназначенногодлаанализациклов.

Рис. 14. 18аПримерылевогоиправогосмещенияосновногоцикла. Обратитевниманиенапереход
отлевогокправомусмещениювсередине1982 годанамесячномграфикепослетого, какцены
повернуливверх, атакжевпериодсиюняпоавгуст1984 годананедельномграфике. Спомощью
левогоиправогосмещенияможнодостаточноуверенноопределитьнаправлениетенденции.

Рис. 14. 186 Примерысмещения. Временныеиценовые"окна", разработанныеслужбойHAL Market
Cycles, показанынаграфикеввиденебольшихпрямоугольников.
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Ценностьконцепциилевогоиправогосмещениядоказанамноголетнейпрактикой. Сее
помощьюможноанализироватьциклыитенденциипрактическилюбойпротяженности, в
любойфазеразвития. Конечно, какилюбойметодтехническогоанализа, левоеиправое
смещениеоказываетсяэффективнымтольковтомслучае, еслитрейдеримеетдостаточный
опытвегоприменении. Если, прочитавэтуглаву, читательвынесетизнеехотябыто, что
анализсмещенийможетзначительноповыситьэффективностьегоработынарынке, тоя
посчитаюсвоюзадачувыполненной.

Рис. 14. 18вНамесячномграфике(слева) обратитевниманиенаправоесмещение, продол-
жавшеесядоначалавосьмидесятых, когдабычийрынокдостигпика. Последующиймедвежий
рынокхарактеризуетсялевымсмещением.

Рис. 14. 18гОбратитевниманиенаособенностисмещениянамесячномграфике. Правоесмещение
навершинерынкасменяетсялевымсмещениемприпоследующемпадении. Перемещениепика
цикламожетслужитьсигналомпереломатенденции.
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СНЯТИЕНАПРАВЛЕННОСТИКАКМЕТОДВЫДЕЛЕНИЯЦИКЛОВ

Длятогочтобы получитьвозможностьизучитьразличныециклы, влияющиена
отдельныйрынок, сначаланеобходимовыделитьвседоминирующиециклы. Сделатьэто
можноспомощью различных способов. Наиболеепростым следуетпризнатьметод
визуальногонаблюдения. Так, анализируядневныестолбиковыеграфики, можновыявить
наиболее явно выраженные вершины и основания рынка. Измерив среднюю
продолжительностьвременимеждуэтимиверхнимиинижнимиточкамицикла, можно
установитьегосреднююпротяженность.

Существуютспециальныеинструменты, призванныеоблегчитьвыполнениеэтой
задачи. Вкачествепримераможнопривести"определительцикловЭрлиха"(Ehrlich Cycle
Finder), названный такв честь его создателяСтэна Эрлиха. Определитель циклов
представляетсобойустройство, чем-тонапоминающееаккордеон, котороенакладываютна
графикдлявизуальногоанализа. Расстояниемеждуделениямивсегдаравноудаленоиможет
быть увеличено или уменьшено для того, чтобы соответствовать циклу любой
протяженности. Откладываярасстояниемеждудвумячетковыраженныминижнимиточками
цикла, можнооченьбыстроопределить, присутствуютлинаграфикедругиенижниеточки
циклатакойпротяженности.

Существуюттакжекомпьютерныепрограммы, предназначенныедлявыявленияциклов
путемвизуальногонаблюдения(см. рис. 14. 19а-г). Например, всоставепопулярногопакета
"Компутрэк" естьпрограмма"определительциклов" (Cycle Finder), котораяпомогает
пользователювыявлятьциклыразвитиярынка. Сначаланеобходимовызватьнаэкрандис-
плеяценовойграфик. Затемнужновыбратьявновыраженнуюнижнююточкудинамикицен,
котораявданномслучаеявляетсяначальнойточкойпоиска. Послеэтогокаждыедесятьдней
(временнойпараметрпоумолчанию) наэкранепоявляютсявертикальныелинии. Спомощью
определенныхклавишпродолжительностьцикламожетбытьизменена. Ееможносделать
корочеилидлиннее, аграницывыбранногопериодаможносдвинутьвлевоиливправо. Все
этопозволяетнайтицикл, "вписывающийся"вграфик.

Длятех, ктообладаетматематическойподготовкой, существуетнесколькодостаточно
сложныхстатистическихметодиквыявленияциклов, например, методБокса-Джен-кинза,
спектральныйанализианализФурье. Пакет"Компутрэк" такжевключаетпрограммупо
анализуФурье, аснедавнихпорипрограммуFFT (Fast Fourier Transform), разработанную
Дж. Хатсоном, редакторомжурнала"Текникалэнели-сизофстокеэндкоммодитиз", иЭ.
Уорреном. В этомжурналебылонапечатанонемаломатериала, посвященногоанализу
циклов, включаястатьиХатсонаиУорена, вкоторыхрассматриваютсяпроблемыанализа
Фурье, атакжеметодмаксимальнойэнтропии (MEM). (С помощью анализаФурье,
позволяющеговыявлятьдоминирующиециклы, можнозначительносократитьиупростить
процессоптимизациисреднихскользящихиосцилляторов).

Однакосуществуетидругаяметодика, котораязанимаетпромежуточноеположение
междуобычнымвизуальнымспособомиболеесложнымистатистическимиметодами, о
которыхмыговориливыше. Речьидетопроцедуреснятиянаправленности(detrending).
Однойизосновныхтрудностейприпопыткахвыявитькороткиециклыявляетсяналичие
тенденции. Тенденциявозникаетподвоздействием длительныхциклов. В результате
становитсяисключительнотрудно, апоройвообщеневозможнообнаружитьнаграфикецен
короткиециклы.
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Рис. 14. 19a Примеропределениятридцатишестидневногоцикланаграфикемедиспомощью
программы"определительциклов", входящейвпакет "Компутрэк". Расстояниемеждуверти-
кальнымилиниямиможноувеличитьилиуменьшить, асамилинииможносдвинутьвлевоили
вправо. Спомощьюэтойпрограммызначительнооблегчаетсявизуальныйанализграфикасцелью
поисканижнихточекциклов.

Рис. 14. )9бПример"появления" короткого, восемнадцатидневного, цикланатомжеграфике.
Обратитевнимание, чтотризначительныхценовыхминимуманаграфикесовпадаютс
вертикальнымилиниями, отнесеннымидруготдруганарасстояниевосемнадцатидней. Кстати,
18 - половинаот36, тоестьдвациклагармоническисоотносятся.



390

Рис. 14. 19вПрограмма"определительциклов" показываетдостаточночетковыраженный
десятинедельныйцикл(междудвумянижнимиточками) нанедельномграфикетогожесамого
рынкамедныхконтрактов. Обратитевнимание, чтовсетриспада, составляющиемодель
основания"головаиплечи", отстоятдруготдруганарасстояниедесятинедель.

Рис. 14. 19гПримерприменениятойжеметодики, носувеличениемпротяженностициклавдвое.
Обратитевнимание, чторасстояниемежду"плечами" составляетдевятнадцатьнедель. Эта
информацияможетоказатьсявесьмаполезной- особенновтомслучае, еслистоитзадача
установитьнаиболееблагоприятныймоментдлявхожденияврыноквпериодформирования
правого"плеча". Данныйметодпозволяетустанавливатькаквременные, такиценовые
ориентиры.



391

Рис. 14. 20аПримерсорокадневногоцентрированногосреднегоскользящего, построенноена
графикеценконтрактанаиндексS&P.

Рис. 14. 20бТотжеграфикпослеснятиянаправленности. Ценыоткладываютсяпообесторонь
горизонтальнойлиниисорокадневногосреднегоскользящего, котораятакжеотцентрирована.
Послеудаленияциклов, протяженностькоторыхпревышаетпериодсреднегоскользящего,
становятсяхорошовидныкороткиециклы.
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Рис. 14. 20вПримервыявлениятридцатидвухдневногоцикларазвитияценконтрактанаиндекс
S&P спомощьюсорокадневногосреднегоскользящегососнятойнаправленностью. Обратите
внимание, насколькочеткопроявляютсятеперьнижниеточкицикла. Программа"определитель
циклов" можетбытьиспользованатакжедляанализаграфиковсоснятойнаправленностью. При
устранениидлинныхцикловстановитсявозможнымуспешноанализироватькороткие.

Рис. 14. 20гПримертого, какспомощьюдвадцатидневногоцентрированногосреднего
скользящегозначительнооблегчаетсявыявлениешестнадцатидневногоцикла. (Сокращаяпериод
расчетасреднегоскользящего, можнодобитьсязначительногоповышениячувствительности
графикасоснятойнаправленностью.) Такимобразомвыделяютсяциклы, протяженность
которыхболееилименеесовпадаетспериодомсреднегоскользящего.

В качествесредствасглаживанияценовойдинамикииздавнаиспользуютсредние
скользящие. Онивыравниваютиливообщеустраняюткраткосрочныециклы, выделяяна
графикеболеепродолжительныециклы. Врезультатеснятиянаправленностидостигается
обратныйэффект: циклы, продолжительностькоторыхбольшедлинысреднегоскользящего,
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устраняются, акраткосрочныециклыстановятсяболеечетковыражены. Делаетсяэтопутем
устранениявоздействиятенденции.

Процедураснятиянаправленностисравнительнопроста(см. примерынарис. 14. 20а-г).
Ееможновыполнитьвручную, нопрощеиудобнееспомощьюкомпьютера. Преждевсего
выбираютпериоддлярасчетасреднегоскользящего. Онопределяетсядлительностьюцикла,
которыйнеобходимовыделить. Вкачествепримерамывозьмемсорокадневноесреднее
скользящее. Следующимшагомявляетсяцентрированиесреднегоскользящего. Речьидето
том, чтосреднеезначениеоткладываетсянадвадцатьпервый деньпериодарасчета
(серединацикла), аненапоследнийдень, какэтоделаютобычно. Затемсреднеескользящее
откладываютввиденулевойлиниивнизуграфика, апоказателиценнаносятвышеиниже
этойлинии. Врезультатециклы, продолжительностькоторыхсоставляетменьшесорока
дней, становятсягораздоболеевыраженными, следовательно, ихлегчеустановить. Далее
процедуруможнопродолжить, выделяявсеболееиболеекороткиепериоды- поканебудут
установленывседоминирующиециклы. Программапоснятиюнаправленностивходитв
пакет"Компутрэк".

СЕЗОННЫЕЦИКЛЫ

Практическивсетоварныефьючерсныерынкивтойилииноймереподвержены
воздействиюгодовыхсезонныхциклов. Когдамыговоримосезонномциклеилисезонной
модели, мы имеемввидутенденцию рынковвопределенноевремягодадвигатьсяв
определенном направлении. Наиболее ярким примером такого воздействия является
динамикаценнарынкахзерновых. Ценынеизменнопадаютвпериодсбораурожая, когдана
рынкепоявляетсямаксимальноеколичествозерна. Например, нарынкахсоевыхбобов70%
всехсезонныхценовыхмаксимумовприходитсянапериодсапреляпоиюль, а75%
минимумов-напериодсавгустапоноябрь. Послетогокакбыладостигнутамаксимальная
или минимальнаясезоннаяцена, цены начинаютпадать (или соответственнорасти).
Сезонноепадение(илирост) продолжаетсяобычнонесколькомесяцев. Такимобразом,
знаниеособенностейсезоннойдинамикиценявляетсяхорошимподспорьемпривыработке
торговойстратегии.

Причины сезонныхвоздействийнадинамикуцен, приводящихквозникновению
вершин и оснований в определенное время года, особенно очевидны на рынках
сельскохозяйственныхпродуктов. Темнеменее, практическивсерынкииспытываютнасебе
влияние сезонных факторов. Согласно одной изнаиболееобщихзакономерностей,
относящихсяковсемрынкам, прорывуровняянварскогомаксимумаявляетсябычьим
сигналом. Рынкиметалловтакжемогутслужитьпримерамивоздействиянадинамикуцен
сезонногофактора. Например, намедномрынкеначинаясянваря-февраляпро̂ является
сильныйустойчивыйсезонныйростцен, которыйимееттенденциюдостигатьвершиныв
мартеилиапреле. Нарынкезолотасезонныйросттакженачинаетсявянваре, причемцены
достигаюточередногооснованиявавгусте. Цены насереброобычноопускаютсядо
минимальнойотметкивянваре,послечегоустойчиворастутвплотьдомарта.

Анализчастотностисезонныхдвиженийрынказапредшествующиегодыпозволяет
составлятьграфикисезонныхтенденций (см. рис. 14.21аиб). С ихпомощью можно
определитьвероятностьпроявлениятехилииныхсезонныхзакономерностейдлякаждого
месяцаикаждойнеделигода. Значениевероятности, выраженноевпроцентах, обусловлено
тем, какчастоданноесезонноедвижениеимеломестовпрошломвданныйпериодвремени.
Показатель, равный80%, свидетельствуетосильновыраженнойсезоннойтенденции. К
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показателямниже65% следуетотноситьсясосторожностью.

Рис14 21a Графиксезонныхтенденциймедногорынка. Обратитевниманиенавершинуи
основание, приходящиесясоответственнонамарт-апрельиоктябрь-ноябрь.
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Рис. 14. 21бДругиепримерысезонныхграфиков.

Следуетсразужевысказатьнесколькопредостереженийтем, ктобудетзаниматься
анализомсезонныхциклов. Во-первых, сезонныеграфикирынковналичноготоварастроятся
наосновесреднемесячнойцены, ивозникающиенанихсезонныемоделииногдаотличаются
отмоделейфьючерсныхрынков. Во-вторых, фьючерсныерынкииногдадемонстрируютдве
различныесезонныемодели, итрейдерунеобходимознатьобе. Такженельзязабыватьо
проблемедвиженийрынка, противоречащихсезоннойсхеме. В некоторыегоды цены
отказываютсяследоватьожидаемойсезоннойтенденции, итрейдердолженвнимательно
следитьзапоявлениемсигналовтакогорода. Умениекакможнораньшезаметитьнарушение
сезонныхзакономерностейвдвиженииценимеетогромноезначение, позволяятрейдеру
вовремяпересмотретьстратегиюторговли. Отказрынкаследоватьсезоннойтенденции, как
правило, означает, чтоследуетожидатьзначительногодвиженияценвпротивоположном
направлении. Возможностькакможнораньшеузнатьотом, чтотысделалнеправильный
ход, - одноизосновныхдостоинствтехническогоанализавцеломианализасезонных
цикловвчастности.

КОМБИНИРОВАННОЕИСПОЛЬЗОВАНИЕЦИКЛОВИДРУГИХ
ТЕХНИЧЕСКИХМЕТОДОВОПРЕДЕЛЕНИЯМОМЕНТАОТКРЫТИЯИ
ЗАКРЫТИЯПОЗИЦИЙ

Аналитики, занимающиесяизучением рыночныхциклов, подчеркивают, чтодля
подтвержденияцелесообразностиоткрытиятойилиинойпозициирезультатыциклического
анализанеобходимосочетатьссигналамидругихтехническихинструментов. Например,
получитьпредставлениеотом, когдадолженпроизойтиповоротцикла, аналитикможетс
помощьювременныхокон(time windows) иливременныхполос(timing bands), которые
являютсяразновидностямивременныхфильтров, способных"отсеивать" незначимыедвиже-
нияцен. Однакопослетогокакценывходятвовременноеокно, трейдердолженприбегнуть
кболеетрадиционным техническим инструментам, которыемогутподтвердитьфакт
поворотацикла, подаваятем самым сигналкдействию. Выборконкретныхметодик,
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позволяющихопределятьнаиболееблагоприятныемоменты входаивыходаизрынка,
остаетсязатрейдером, который предпочитаетполагатьсянаизлюбленные, наиболее
привычныедлянегоинструменты.

Двумянаиболееавторитетнымиспециалистамивобластипримененияциклического
анализанатоварных фьючерсныхрынкахявляютсяДж. Бернстайн (компанияМВН
Commodity Advisors) иУ. Брессер(HAL Market Cycles). Ита, идругаякомпаниипубликуют
весьмапопулярныебюллетени, основанныенаанализециклическихизменений. Однакоих
подходыкопределению временныхфакторовразличны. Во-первых, длякраткосрочного
временногоанализаБрессериспользуетвсекалендарныедни, аБернстайн- толькоторговые.
Онитакжеиспользуютразличныетехническиеметоды.

Всвоейполучившейширокоепризнаниекниге"Временноеокно: Руководствопо
анализуцикловразвитиятоварныхрынков" (The Handbook of Commodity Cycles: A Window
on Time, J. Bernstein) Бернстайнподчеркивает, чтовременныеокнанеимеютникакого
смысла, еслинеиспользуютсявсочетаниисконкретнымитехническимисигналами. Среди
сигналов, которыеонсчитаетнаиболееважными, - прорывылинийтренда, отложенных
черезценызакрытия, дниключевогоперелома, атакжепрорывыценойзакрытияуровня
максимальнойилиминимальнойценызакрытия, зафиксированнойвтечениепоследнихтрех
дней(илидругихединицвремени). Например, сигналкпокупкевнижнейточкецикла
возникнеттогда, когдаценазакрытиядостигнетзначения, превышающегомаксимальную
ценузакрытиязапоследниетридня(илитринеделидлянедельногографика).

КомпанияHAL Market Cycles Брессераиспользуетконцепциювременныхиценовых
окон(награфикахихотмечаютнебольшимипрямоугольниками). Временныеориентиры
основанынасемидесятипроцентныхвременныхполосах, которыеопределяютсяотдельно
дляциклакаждойпротяженности. Приэтомимеетсяввиду, чтов70% случаевповорот
циклапроизойдетвпределахтакойполосы. Подписчикамбюллетенярассылаетсянебольшое
удобноеустройство "определительцикловHAL ", спомощью которогоможнолегко
определятьместоположениетакихвременныхполоснаграфиках. Всю необходимую
информацию поанализуцикловпометодикеHAL содержитспециальныйсправочник,
распространяемыйкомпанией(HAL Cyclic Analyst's Kit Manual).

Комбинированный анализпо ценовым и временным ориентирам по Брессеру
подразумеваетиспользованиеразличныхтехническихметодов, включаяопределениеценово-
гоориентирапопаузевцентральнойточкецикла(midcycle pause price objective) (методика,
схожаясопределениемценовыхориентировпометоду"отмеренногохода", окотороммы
ужерассказываливглаве6), шестидесяти-сорокапроцентныеотношениядлиныкоррекции
(видимо, результатокруглениятридцативосьми-шестидесятидвухпроцентныхотношений,
основанныхначисловойпоследовательностиФибоначчи, которую мырассматривалив
предыдущейглаве), анализуровнейподдержкиисопротивления, линийтренда. Брессер
подчеркиваетнеобходимостьсогласованияданныхметодиксосновнымиположениямитео-
риицикличности. Например, методикипаузывцентральнойточкециклаипроцентных
отношенийдлиныкоррекциинадежнытольковтомслучае, если, во-первых, протяженность
анализируемого цикла совпадает с предписанной, и во-вторых, если продолжается
тенденция, выраженнаяследующимповозрастаниюциклом.
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Рис. 14. 22 Примериспользованиялинийскоростидляопределенияповоротанавершинеосновного
цикла. Учитываяосновныециклическиехарактеристики, эффективностьанализалинийтренда
можнозаметноповысить.

Линиитренданаиболеенадежны, когдаонисоединяютвершиныилиоснованияциклов
однойпротяженности. Например, линиитренданеобходимопостроитьтакимобразом, чтобы
онисоединяливерхниеилинижниеточкидвухторговыхцикловилисоседнихцикловальфа
или бета, которые, какправило, имеютодинаковую длину. Прорывлинии тренда,
соединяющейциклыодинаковойдлины, являетсясигналомтого, чтопроизошелповорот
следующегоповозрастаниюцикла. Так, еслирынокпересекаетнисходящуюлиниютренда,
построеннуючерезвершиныцикловальфаибета, этоозначает, чтоболеепротяженный
торговыйциклдостигсвоегооснования. Дляподтвержденияповоротовцикловможнотакже
построитьлиниискорости(длякаждогоотдельногоцикла), окоторыхмырассказаливглаве
4 (см. рис. 14. 22).

КОМБИНИРОВАННОЕИСПОЛЬЗОВАНИЕЦИКЛОВИОСЦИЛЛЯТОРОВ

Однойизнаиболееинтересныхобластейсовместногоиспользованияцикловидругих
болеетрадиционныхметодовтехническогоанализаявляетсяпривязкаосцилляторовк
текущимциклам. Мыужерассматривалиосновныепринципыиособенностиприменения
осциллятороввтехническоманализеводнойизпредыдущихглавнашейкнигиипоказали,
каксихпомощьюможновыявлятьобластиперекупленное™ иперепроданности, атакже
расхождения. Специалистыполагают, чтоэффективностьосцилляторовможнозначительно
повысить, еслипериоды времени, используемыедляихрасчета, определятьсучетом
протяженностидействующихнарынкециклов.

Вкниге, посвященнойприменению методикиHal, авторамикоторойявляютсяУ.
БрессериДж. Джоунз(The Hal Blue Book, W.J. Bressert and J.H. Jones), подробноописано,
какциклыразвитиярынкасочетаютсясиндексомперекуп-ленности-перепроданностии
индексомтемпа(momentum). ОбаосцилляторавзятыизкнигиЛ. Уильямса"Какязаработал
миллиондоллароввпрошломгоду, играянарынкетоварныхфьючерсов", опубликованнойв
1973 году. Индексперекупленности-перепроданностипредставляетсобоймодификацию
осциллятора%R Уильямса, авторойосциллятор- простойиндекстемпа, которыйможно
построить, измеряяразницуценмеждудвумяпериодамивремени(см. главу10).

Мы объясним, как проводят комбинированный анализ, на примере простого
осцилляторатемпа. Формулаегопостроенияостаетсябезизменений. Главное, "привязать"
периодрасчетаосцилляторакпротяженностициклов. Начнем стого, чтоопределим
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количестворабочихдней, которыесоставляютторговыйцикл. Предположим, чтосредняя
продолжительностьторговогоцикласоставляет28 календарныхдней. Однакоизних
рабочихдней - толькодвадцать. Когдамыспомощью осцилляторапытаемсявыявлять
поворотыкакого-либоцикла, необходимодляегорасчетавзятьпериод, равныйполовине
протяженностиэтогоцикла. Впримере, которыйприведенвыше, мыиспользовалипериод,
равныйдесятидням. Согласноформулепостроенияиндикаторатемпа, значениецены
закрытия, зафиксированнойдесятьднейназад, вычитаетсяиззначенияпоследнейцены
закрытия, затем полученное положительное или отрицательное значение разности
откладываетсянаграфике- соответственновышеилиниженулевойлинии.

МетодHal подразумеваетпостроениетрехосцилляторов, основанныхнатрехциклах
различнойпротяженности: торговом(двадцатьдней), альфа-бета(десятьдней) идлинном
(обычновдваразадлиннееторгового, тоестьсорокадневном). Конечно, речьидетоциклах
усредненнойпротяженности, ивсегданеобходимоучитыватьфактическуюдлинуциклана
каждомотдельномрынке. Припостроенииосциллятороввкаждомизтрехслучаевберется
период, соответствующийполовинециклакаждоготипа. В нашем примереэтобудут
следующиезначения: 20, 10 и5. Осцилляторы, построенныенаосновеэтихтрехзначений,
можнооткладыватьнаодном илинаразныхграфиках. Взаимодействиеосцилляторов
различнойпротяженностиможетпредоставитьтрейдерувесьмаценнуюинформацию (см.
рис. 14. 23аиб).

Рис. 14. 23аСтолбиковыйграфикценфьючерсногоконтрактанаиндексS&P 500.

Рис. 14. 236 ПримерпостроенияиндексатемпаHAL. Наодномграфикеспомощьюэтого
осциллятораможноотслеживатьразвитиеследующихциклов: альфаибета, торговогои
долгосрочного. Каждойлиниинаграфикесоответствуетопределенныйцикл. Усредненные
значениядлякаждогоосцилляторасоответственноравняютсяпяти, десятиидвадцатидням.
Каждоеизэтихзначенийравнополовинепротяженностисоответствующегоцикла.
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Другим способом сочетания осцилляторов с циклами является использование
временныхполосвкачествефильтра. Вэтомслучаеособенновнимательнонеобходимо
следитьзаосцилляторомнапредметпоявленияпризнаковвершиныилиоснованиявте
моменты, когдаценывступаютвпределывременнойполосы, свидетельствуяоприближении
циклаксвоейверхнейилинижнейточке.

Принцип"привязки" осцилляторовкпротяженностицикловможноиспользоватьв
построениипрактическилюбоготипаосцилляторов, вставляясоответствующеезначениев
ихформулы. Так, обаосциллятора, окоторыхмыговориливыше-индекстемпаHal и
осциллятор %R Уильямса, можно строить спомощью соответствующих программ,
включенныхвпакетКомпутрэк". Данныепрограммызначительнооблегчаютзадачуподбора
различныхкомбинацийциклов. Крометого, впакет"Компутрэк" включеныследующие
осцилляторы: индекс спроса Сиббета, индекс относительной силы Уайдера и
стохастическийанализЛейна..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вэтойглавемыподробнорассмотреливозможностикоторыепредоставляеттрейдеру
анализвременныхцикловНенужнобытьспециалистомвобластианализацикловдлятого,
чтобыувидетьтепреимущества, которыемыполучаемвключаявнашипрогнозывременное
измерение. Сделатьэто, какмыпоказали, весьмапросто. Всочетаниисанализомциклов,
например, можноиспользоватьтеметодытехническогоанализа, которымивыпостоянно
пользуетесь. Специалистыпоциклическомуанализусчитают, чтотолькоспомощьюциклов
можнозаранееувидеть, вкакомнаправлениипойдетрынок. Правдаэтоилинет, ноодно
можносказатьнаверняка: спомощью анализацикловдействительноможноповысить
эффективностьрыночногопрогнозирования.

Рассказывая о различных методах и инструментах технического анализа, мы
подчеркивали, чтокаждыйизнихможетоказатьсяболееэффективнымводнихслучаяхи
менееэффективнымвдругих. Неявляетсяисключениемианализциклов, которыйприносит
наилучшиерезультатынабычьихрынках, иработаетнетакувереннонамедвежьих. Я
всегдаполагал, чтообъяснениеэтомуследуетискатьвсамойосноветеориициклов, которая
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гораздобольшезначенияпридаетнижнимточкамразвитияцикла, чемверхним. Основание
циклаванализесчитаетсяболеенадежным, чемвершинаипоэтомуциклическиеизменения
измеряютсяотнижнейдонижнейточки. Именнопоэтомуаналитикобращаетвнимание
преждевсегонаоснованияциклов. Ксожалениюэтоприводитктому, чтоуаналитика
возникаетнавязчиваяидеяпойматьоснование" циклаисыгратьнаповышениевместотого,
чтобыспокойноследоватьнисходящейтенденции.

Знаяобэтойособенностициклическогоанализа, лучшевсего, вероятно, уделять
меньшевниманияцикламвовремямедвежьихфазразвитиярынковивновьобращатьсяк
ним, когдаценыначинаютследоватьподтвержденнойбычьейтенденции.

Мынадеемся, чтонаш, можетбыть, несколькокороткийрассказобэтойсложнейшей
областирыночногоанализаразбудитвчитателеинтерескмируциклов. Вэтомслучаеон
можетобратитьсякспециальнымработамнаэтутему. Мыужеупоминалионескольких
работах, написанныхДьюииХерстом. Особенностямциклическогоразвитиярынковто-
варныхфьючерсовпосвященытрудыУ. БрессераиДж. Бернстайна, которыемытакже
упоминали. Впрочем, вдополнениексвоему"Руководствупоанализуцикловразвития
товарныхрынков" (котороемыуженазывали) Бернстайнопубликовалещенесколькоработ,
включаякнигуподназванием"Какполучатьприбыльнасезонныхтоварныхспрэдах" (How
to Profit From Seasonal Commodity Spreads), вышедшуюв1983 году.

МытакжеупоминалиФондисследованийцикличныхпроцессов, атакжеиздаваемый
имежемесячник"Сайклз". РазвмесяцвНью-ЙоркепроходятсеминарыОбществаизучения
повторяющихсяявлений(SIRE), накоторыхможноуслышатьдоклады, затрагивающие
проблемыанализацикловпрактическивлюбыхобластях.

Средибюллетеней, посвященныханализуцикловразвитиятоварныхрынков, можно
выделитьдванаиболееавторитетных: один, публикуемыйДж. Бернстайном(компанияМВН
Commodity Advisors), ивторой- У. Брессером(HAL Market Cycles). Те, ктохотятуглубить
своизнаниявобластианализациклов, могутобратитьсяктрудамэтихдвухавторов. В
заключениемнебыхотелосьвыразитьискреннююблагодарностьБернстайнуиБрессеру,
которыелюбезнопозволилимнепривестимногочисленныепримерыизсвоихработ.
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Глава15.
Компьютерыиторговыесистемы
ВСТУПЛЕНИЕ

Впоследниегодывсебольшуюрольвтехническоманализеиторговленарынке
товарныхфьючерсовсталигратькомпьютер. Вэтойглавемырасскажем, каккомпьютер
облегчаетработутехническоготрейдера, предоставляяемубыстрыйилегкийдоступк
целомуарсеналуаналитическихинструментов, насамостоятельноесоставлениеианализ
которыхещенескольколетназадпотребовалисьбыогромныеусилияивремя. Самособой
подразумевается, чтотрейдердолжензнать, какпользоватьсяэтимиинструментами, однако
именновэтомикроетсяодинизнедостатковкомпьютерногоанализа.

Дело в том, что, не обладая надлежащими знаниями теоретических основ
функционированияразличныхиндикаторов, неимеянавыкаихинтерпретации, можно
простозапутатьсявогромномколичествекомпьютерныхпрограмм, доступныхсегодня
пользователю. Ещестрашнеето, что, получаяспомощью компьютералегкийдоступк
огромномуколичествутехническихданных, легкопотерятьосторожность, переоценитьсвой
опыти возможности. Оченьбыстро начинаешь переоцениватьуровеньсобственной
компетенции - ведьотодноготолькодвижениятвоегопальцанаэкранекомпьютера
возникаетмножествопричудливыхлинийидиаграмм!

В этойглавемы постараемсядоказать, чтокомпьютертолькотогдастановится
эффективным инструментом, когдазанегосадитсяхорошоподготовленныйтрейдер.
Читательувидит, чтомногиеметодыанализа, используемыевкомпьютерныхпрограммах,
насамомделедостаточнопросты-многиеизнихмыужерассмотреливпредыдущихглавах.
Темнеменее, существуютидостаточносложныеметоды, которыенеприменимы без
помощикомпьютера.

Иногдаприходитсяслышатьизустэнтузиастовкомпьютерногоанализа, чтоработать
нарынкепостаринкесейчасуженевозможно. Ярешительнонесогласенстакойточкой
зрения. Трейдерыигралинарынкеиполучалинеплохую прибыльзадолгодотого, как
появиласьсамаидеявычислительногосредства, котороеизвестнонамкаккомпьютер. Более
того, значительнуючастьработывтехническоманализевообщелучшевыполнятьбезего
помощи. Внекоторыхслучаяхгораздобыстрееиудобнеепоработатьсобычнымграфикоми
линейкой, чемскомпьютернойраспечаткой.Некоторыетипыдолгосрочногоанализавообще
нетребуюткомпьютера. Можнодажесказать, чтозначительнаячастьтехническогоанализа
рынкадолжнабытьвыполненаещедотого, каквывключиликомпьютер. Привсехсвоих
достоинствахкомпьютернепанацея, авсеголишьодинизинструментованализа. Сего
помощьюхорошийаналитикдействительносможетполучитьлучшиерезультаты. Однако
никакойкомпьютернепоможетплохомуаналитику.

Программа"Компутрэк"

Некоторыеметодытехническогоанализа, используемыевпрограмме"Компутрэк", мы
ужерассмотреливпредыдущихглавах. Насегодняшнийденьэтапрограммаявляетсянаибо-
лееизвестнойиисчерпывающейкомпьютернойсистемойтехническогоанализаишироко
применяется трейдерами, работающими на фьючерсных рынках. Поэтому средства
компьютерногоанализарынкамы будем рассматриватьнапримереэтойпрограммы.
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Сначаламыкраткорасскажемобаппаратныхсредствахиобовсемнеобходимомдля
использования этой компьютерной системы. Затем рассмотрим различные методы
компьютерногоанализаииндикаторы, которыедоступнывнастоящеевремя. Затеммы
расскажем о дополнительных возможностях программы, например, автоматизации
некоторыхфункцийповыборупользователя. Компьютернетолькопредоставляетудобный
доступкразличнымметодамтехническогоанализа, нотакжепозволяетсравниватьихпо
критериюприбыльности. Утрейдерапоявляетсявозможностьоптимизироватьсвоюработу,
что, возможно, является наиболее ценным свойством программы "Компутрэк".
Пользователь, обладающийнекоторыминавыкамивпрограммировании, можетвыйтиза
пределы общепользовательскихфункцийиконструироватьсобственныеиндикаторы и
системы.

Система"направленногодвижения" ипараболическаясистемаУ. Уайлдера

Нижемы подробно рассмотрим наиболеепопулярные системы У. Уайлдера -
"направленногодвижения" ипараболическую. Наихпримеремыпокажем, чтоопираться
исключительнонамеханическиеторговыесистемынесовсемразумно. Мыпокажем, что
такиесистемы, следующиезатенденцией, уверенноработаюттольковопределенных
рыночныхусловиях. Вы такжеузнаете, чтомеханическиесистемы можносуспехом
использоватьвкачествеподтверждающихиндикаторовврамкахобщегоанализарынка.

Распознаваниемоделейприпомощи"искусственногоинтеллекта"

Часто пользователь бываетобескуражен, увидев наэкранесвоего компьютера
различныеменю, предлагающиеслишкомбольшоеколичествоиндикаторов, изкоторых
нужносделатьвыбор. Получается, чтовместотогочтобыоблегчитьнашужизнь, компьютер,
наоборот, усложняетее, предоставляя огромноеколичество материала для анализа?
Например, программа "Компутрэк" предлагаетпользователю околосорокаразличных
методованализа. Кактутвообщеможнопринятькакое-тобынибылорешение(даеще
найтивремя, чтобыпривестиеговисполнение), когдаоказываешьсябуквальнозавален
техническимиданными? Решитьэтупроблемупомогаеттеорияискусственногоинтеллекта
(Artificial Intelligence), вчастности, методикираспознаваниямоделей(Pattern Recognition). С
помощью сложнейшихпроцедурразуммашинысамостоятельновыбираетизмножества
индикаторовнаиболееудачную комбинацию. Нижемыкоснемсяисследованийвэтой
области.

ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИПРОГРАММЫ "КОМПУТРЭК"

Программа "Компутрэк" применяется для анализа различных финансовых
инструментов, включаяакции, опционы и фьючерсы. Наибольший интересдлянас
представляютпоследние. СпрограммойможноработатьнакомпьютерахIBM-PC, XT, AT и
любыхснимисовместимых, атакженакомпьютерахмарки"Эппл". Вкачествепримерамы
будемрассматриватьверсиюпрограммыдляIBM-совместимыхкомпьютеров. "Компутрэк" -
весьмаудобнаядляпользователяпрограмма, котораяуправляетсяспомощьюменю. Это
означает, чтосистемалегкоприводитсявдействиепутемвыборанужнойкоманды из
соответствующегоменю.

КомпьютертипаPC, какправило, имеетдвадисководадляразныхтиповдискет, при
этом дисковод А работаетсдискетами, накоторых содержатся системные файлы
программы,авдисководВвставляютдискетысданными.

Фирма"Компутрэк" непредоставляетданныхдинамикирынка. Ониприобретаютсяиз
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другихисточниковизагружаютсянадискданныхвручнуюилиавтоматическичерезмодем.
Рекомендуется загружать данные последним способом, воспользовавшись услугами
коммерческихбазданных, сведенияокоторыхможнополучитьвфирме"Компутрэк".
Фирмы, обладающиеподобными базами данных, предоставляюттакже необходимое
программноеобеспечениеиинструкциипоустановкесистемсбораданных.

Преждечемначатьработать, необходимозагрузитьвкомпьютерданныерыночной
динамики, покрайнеймере, запоследниенесколькомесяцев. Потомэтоследуетделать
ежедневно. Программа"Компутрэк" предполагаетвозможностьработыврежимеon-line в
ходеторговогодня, дляэтогонеобходимоподключитьсяккотировочнойслужбе. Однако,
когдамыбудемговоритьодневныхданных, мыбудемиметьввидуданные, которыеможно
получитьпослеокончанияторговогодня.

Наконец, пользователю необходимообзавестисьпринтером, спомощью которого
можнораспечатыватьлюбуюинформациюсэкрана.

ИНСТРУМЕНТЫАНАЛИЗА

Давайте коротко рассмотрим выбор аналитических средств, предоставляемых
программой. Существуютразличныеспособы представленияданных: внутридневные,
дневные, недельные, месячные, квартальныеигодовыеграфики. Дневныеграфикимогут
строитьсявтрехформатах. Например, пометодуГанна(стандартныйформат) каждый
ценовой столбик размещается сразу за предыдущим - не оставляя промежутков,
соответствующихвыходнымднямипраздникам. Существуеттакжесемидневныйформат,
при котором оставляютсяпропуски длянерабочихдней. Припостроениинедельных
графиковпользовательсамрешает, какойденьбудетунегозаканчиватьнеделю.
Рис. 15.1 Меню1.

Давайтесовершимкраткийэкскурсвсистемуменюпрограммы"Компутрэк". Главное
меню программыназывается"Меню 1" (см. рис. 15.1). Вкрайнемлевомрядутаблицы
расположеныномераклавиштакназываемогофункциональногоряда(F1-P8), находящегося
влевойчастиклавиатуры*. Функциипрограммы, представленныевданномменю, могут
бытьвызванынажатиемсоответствующейклавиши.

F1 - "Индикаторы" (Studies). Подробнеемырассмотримэтуфункциюниже, когда
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будемразбиратьменю4.

F2 - "Окно" (Window). Пользователюнавыборпредоставленавозможностьработатьв
полноэкранномрежиме, либоразделитьрабочееполемониторананесколькоокон. Неко-
торыеметодыанализа, например, осцилляторыпредполагаютиспользованиенескольких
окон.

F3 - "Файлы" (Files). Загружаетданныепоконтрактамвоперативнуюпамять.

F4 - "График" (Bar Cht). Строитвактивизированномокнестолбиковыйграфик.
"Активным" считаетсялибо полноэкранноеокно, либо только одно (издвух) при
разделенномрабочемполе.

F5 - "Распечатка" (Output). Позволяетраспечатыватьпредставленную наэкране
информацию, причемможнокопироватькаксобственнопредставленныйнаэкранеграфик,
такирасположенныеподнимцифровыеданные.

F6 - "Инструменты" (Tools). Вызывает подменю заложенных в программу
аналитических инструментов. Подробнее мы рассмотрим эту функцию ниже при
обсуждениименю3.

F7 - "Экран" (Screen). Вызываетподменюразличныхэкранныхустановок.

F8 - "Масштаб" (Zoom). Позволяетпользователюувеличитьилиуменьшитьмасштаб
представленияданныхнаэкранемонитора. Выбираякоманду"zooming in", можноувеличить
масштабдоразмеровдеталей, команда"zooming out" расширяетэкран, позволяяувидеть
данныевдолгосрочнойперспективе.

Пояснения, расположенныевнижнейчастименю1, касаютсяразличныхслужебных
функций- например, управлениякурсором. Курсоромможновыделитьлюбойдень, видимый

АвторописываеттакназываемуклавиатуруIBM.Надругом, болеераспространенном
сегодня типе функциональный ряд расширен (F1-P12). Соответствующие клавиши
располагаютсявверхнемрядуклавиатуры. (Прим. перев.) наэкране. Данные, отражающие
динамикурынканаданныйдень, могутбытьпредставлены внижнейчастиэкрана.
Перемещаякурсорвпередилиназад, можнопросматриватьданныедлялюбогодня.
"Просмотр "передвижением курсорадальшевлевопозволяетувидетьдополнительные
данныезадругиепериодывремени. Курсорнеобходимтакжедлятого, чтобысегопомощью
задействоватьнекоторыеаналитическиеинструменты- например, проводитьлиниитренда.
Еслипользовательпредпочитает, чтобыпогоризонталивдольнижнейчастиграфикабыли
отложеныдаты, анеценовыеданные, тодляэтогодостаточнонажатьфункциональную
клавишу"7" (Screen).

Рис. 15.2 Меню2.
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Еслинажатьнаэтуклавишу, находясьвглавномменю ("меню1"), товысвечивается
меню2 (см. рис. 15.2). Исноваразличныеопцииможновыбиратьспомощьюфункциональ-
ныхклавиш. Так, спомощьюклавишиF1 - "Инф. полоса" (Legend) можноменятьустановку
информационной полосы в нижней части графиков: данные динамики рынка или
календарнаяполоса. Данныединамикивключаютценовыекотировки, показателиобъема,
открытогоинтересаизначенияиндикаторов- длятогодня, накоторыйустановленкурсор.
Обратитевнимание, чтоспомощью клавиши F3 -"Шкала" (Log) пользовательможет
переходить из арифметического в полулогарифмический режим шкалы и обратно.
Полулогарифмическоешкалированиеоблегчаетпросмотрианализбольшогоколичества
данных. КлавишаF7 - "Режим" (Mode) позволяетпользователюбыстроменятьразрешение
дисплеякомпьютера- свысокогонасреднийиобратно. Среднийрежимпредназначендля
цветногопредставленияданных.

Рис. 15.3 Меню3.

Меню"Инструменты"

Вподменю "Инструменты" пользовательпопадает, нажимаяклавишуF6 изглавного
меню. Этоменю (меню 3 программы) предлагаетопциианалитическихсредств, имеющих
непосредственноеотношениектехническомуанализурынка.

F1 - "Тенденция" (Trend). Функцияпостроениялинийтрендаиканала. Спомощью
курсораустанавливаютсяточки,покоторымвыстраиваютсялинии.

F2 - "Конверт" (Envelope). Функцияпостроениякривыхконверта, огибающихсверхуи
снизулинииопределенныхиндикаторов- таких, например, каксредниескользящие(см.
главу9).

F3 - "Цикл" (Cycle).Функцияпоискаиразметкицикловнаграфике(см. главу14).

F4 - "Процентдлиныкоррекции" (%Retrace). Функцияопределенияотношениядлины
коррекциикдлинепредыдущегоценовогоходавпроцентномвыражении..Пользователю
необходимотольковыбратьточкиотсчета. Мыподробнееостановимсянаэтойфункции
программыниже.

F5 - "Сжатие" (Compress). Выборвременнойшкалыпредставленияданных: дневной,
недельныйимесячныйграфики.

F6 - "Прибыль" (Profit). Проверкаприбыльности(установкидляэтойфункциизаранее
выбираютсяспомощью специальнойпрограммы "Профитэдитор", входящейвсостав
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"Компутрэк").

F7 - "Дополнительныефункции" (Misc.). Наборсложныхинструментованализа,
включаядуги, веерныелинии, временныезоныФибоначчи(см. главу13) и"вилку" Эндрюса.

F8 - "АнализФурье" (Fourier). ПозволяетпроводитьанализФурье - сложный
статистическийметодопределениярыночныхциклов.

F9 - "Комбинированныйстолбиковыйграфик" (EqVol). Ширинастолбиковценово-
объемногографикаменяетсявзависимостиотдневногообъема. Чемвышепоказательпос-
леднего, темширестолбикцены. Спомощью "комбинированногографика" хорошовидно
влияниеобъеманадинамикуцен.

Рис. 15.4Меню4.

Итак, мырассмотрелиразличныеспособыотображенияданныхнаэкранедисплея, а
такженекоторыеинструментыихобработки, предоставляемыепользователюпрограммой
"Компутрэк". Выувидите, чтомногиеизэтихинструментов, например, линиитрендаи
процентдлиныкоррекциивыглядятзнакомо. Другие, например, "вилка" Эндрюса, анализ
Фурьеи"комбинированныйграфик" могутбытьинезнакомы (получитьпредставлениеоб
этихновыхиндикаторахвыможете, посмотревпримерынарис. 15.13аиб; 15.14аиб).

С помощью компьютера работа со всеми этими инструментами значительно
облегчается. Вамостаетсятольконаучиться, какиспользоватьэтиинструментывсвоей
работе, есливывообщебудетеихиспользовать. Глупобылобыутверждать, чтовсефункции
программыабсолютнонеобходимывповседневнойработетрейдера. Поэтомуздесь, веро-
ятно, нужнодействоватьметодом исключения, постепенноподбираятеинструменты,
которыепредставляютличнодляваснаибольшуюценностьинаилучшимобразомотвечают
вашемустилю и философии. Сейчасмы переходим кописанию наборасобственно
техническихиндикаторовпрограммы"Компутрэк".
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Выбориндикатора

Спомощью клавишиF1 изглавногоменю (меню 1 программы) можновойтив
подменю техническихиндикаторов. Данноеподменю показанонарис. 15.4 (меню 4).
Пользовательможетвыбиратьиздвадцатидевятиопций. Выборосуществляетсяпутем
нажатиянасоответствующуюлитернуюклавишу, котораявызываетследующееподменю,
которое, всвоюочередь, содержитдополнительныеопции. Например, "Объем" (Volume)
включаетсяклавишей"А" латинскойклавиатурынавторойстраницеменю4 (страницвсего
две), чтосопровождаетсяпоявлениемнаэкранедисплеяследующегоподменю:

А- "Простойобъем" (Simple)

В- "Гистограмма" (Histogram)

С- "ИндикаторOBV" (On Balance Volume)

В--"ИндикаторVA" (Volume Accumulation)

E - "ОсцилляторVAO" (Volume Accumulation Oscillator)

Пожеланиюпользователяобъемможетбытьпредставленввиденепрерывнойлинии,
гистограммы (стандартнаяустановка), какиндикаторыOBV, VA илиVAO (которыемы
рассматриваливглаве7).

Клавиша "N", соответствующаяопции "Средниескользящие" (Moving averages),
выводитпользователявследующееподменю:

А- "Простые" (Simple)

В- "Взвешенные" (Weighted)

С- "Экспоненциальные" (Exponential)

Вкаждомслучаепользовательсамдолженвыбратьпоказатели, среднеезначение
которыхонхочетполучить(например: максимальнаяцена, минимальнаяценаилицена
закрытия). Средние скользящие можно рассчитывать для любых данных, включая
показателииндикатора, которыйужепостроенпользователем- например, индикаторOBV,
осцилляторилиспрэд. Необходимотакжерешить, сколькоименносреднихскользящихему
потребуетсяи количество дней длякаждого. Наконец, следуетли "отцентровывать"
показателисреднихзначений(подробномырассматривалискользящиесредниезначенияв
главе9).

Длябольшинстваиндикаторовсистемазапрашиваетпользователя, какоеколичество
днейвзятьзаосновувычислений. Какправило, предлагаетсянекотороезначениепо
умолчанию - то, котороесчитаетсябазовымдляданногометода. Такойиндикатор, как
стохастическийанализ, поумолчанию используетпятидневныйпериод, аиндексRSI -
четырнадцатидневный. Соответствующаяиндикациявыделяетпериодвременинаэкране
монитора, ивслучае, еслионаустраиваетпользователя, тотнажимаетнаклавишу"Enter".
Наличиезначенийпоумолчанию впрограммевесьмаполезно; невсегдапользователь
располагаетопытом, необходимымдлятого, чтобысамомувыбиратьнаилучшиеустановки.
Путемпробпользовательможетсамразработатьилиоптимизироватьзначенияподсвои
нужды.

Вэтойглавемынесобираемсяделатьобзорвсеханалитическихметодов, доступных
пользователювэтомменю. Некоторыеизних- индикаторроста-падения(Advance-Decline),
индекс Хорлена, осциллятор Мак-Клелэнаи краткосрочный торговый индекс TRIN -
используютсядляанализафондовогорынка(наосновепоказателейроста/ падениянью-
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йоркскойфондовойбиржи) инепредставляютдлянасособогоинтересаврамкахданной
книги. Большинство остальных индикаторов, включенных в программу, мы уже
рассматриваливпредыдущихглавах. ИндексыCCI (Commodity Channel Index) испроса
(Demand Index) впервую очередьявляютсяосцилляторами (последний работаетна
показателяхобъема). Процедурыснятиянаправленности(Detrend) иработыосциллятора
темпа HAL мы касались в главе 14, говоря о рыночных циклах. Индикаторы
схождения/расхождениясреднихскользящих(MACD), темпа(основаннаразностиценовых
показателей), колебаний(осцилляторы, основанынаразностидвухсреднихскользящих),
скоростиизмененияцен(ROC), индексотносительнойсилы (RSI), стохастическийанализ
(K%D), осцилляторУильямса(%R) рассматривалисьвглаве10, посвященнойосцилляторам.
Понятиясреднегоскользящего, открытогоинтересаиобъема, атакжепункто-цифровые
графики, графикисоотношенийиспрэдаужехорошоизвестнычитателюивпредставлении
ненуждаются. Сравнительнонедавновпрограммубыливключеныновыеаналитические
инструменты: индексCSI (Commodity Selection Index), средневзвешеннаяцена, индекс
размаха(swing index), показателиволатильностииметодлинейнойрегрессии.

СИСТЕМЫУ. УАЙЛДЕРА: ПАРАБОЛИЧЕСКАЯИ"НАПРАВЛЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ"

К сожалению, настраницахэтойкнигимы неможем подвергнутьподробному
рассмотрениюкаждыйиздвадцатидевятиметодованализа, входящихвпрограмму. Однако
двесистемы все-таки заслуживаютподробногорассмотрения. И та, и другая были
разработаныУ. Уайлдеромиописанывегокниге"Новыеконцепциитехническихторговых
систем" (New Concepts in Technical Trading Systems), опубликованнойв1978 году. Вэтой
книгетакжеописанытридругихметодаанализа, разработанныеимжеивключенныев
программу"Компутрэк": индексыCSI, RSI ииндексразмаха.

Рис. 15.5 Примеранализадинамикиценконтрактананемецкуюмаркуспомощьюпараболической
системыУайлдера. Точкиподпоказателямиценинаднимиуказываютнадлинныеикороткие
позициисоответственно. ОнипринадлежатиндикаторуSAR, показываяпункты"остановкии
разворота". Даннаясистемаявляетсяпостояннодействующей, однако, какибольшинство
систем, следующихзатенденцией, высокуюэффективностьонапроявляеттольковусловиях
четковыраженнойтенденции.



409

Рис. 15. 6 Примерпримененияпараболическойсистемыванализединамикиценконтрактана
сыруюнефть. Награфикехорошовидно, чтосистемаудачнофиксировалаучасткисчетко
выраженнойтенденцией.

Рис. 15. 7 ПримерпримененияпараболическойсистемыванализеценконтрактанаиндексS&P
500. Обратитевнимание, чтосистемаработалахорошонаучасткахсявнойтенденцией. Однако
онадавалачастыесбоивпериоды"застоя" (сдекабряпоянварь, затемсмартапоапрель) -
системы, следующиезатенденцией, нетакэффективнынарынкахсослабовыраженной
тенденцией.

Рис. 15. 8 Обратитевнимание, чтопараболическаясистемаработаланеуверенновдекабреи
январе- впериодыотсутствиятенденциинарынке. Системадостаточночувствительнаи
реагируетнасравнительнослабыеизменениярынка.



410

Параболическаясистема(SAR)

Параболическая система Уайлдера (SAR) является системой цено-временной
реверсировки. Аббревиатура"SAR" по-английскиозначает"stop and reverse" (вдословном
переводенарусский: "остановкаиразворот"). Этоозначает, чтопозицию необходимо
изменитьнапротивоположную, когдацены достигаютуровнязащитнойприостановки.
Системаотноситсяккатегории следующих затенденцией. Онаявляется постоянно
действующей, таккакпредполагаетпостоянноеналичиеоткрытойпозиции(втуилииную
сторону). "Параболической" ее назвали из-за формы кривой, которую принимает
последовательностьточек, обозначающих скользящиеуровни защитной приостановки
(trailing stops), - онаимееттенденцию изгибатьсяввидепараболы (см. рис. 15.5-15.8).
Обратитевниманиенато, чтовпроцессеразвитиятенденцииросталинияточечного
пунктираподстолбикамицен(состоящаяизточекSAR) вначалеподнимаетсядостаточно
медленно, азатемувеличиваетскоростьвместестенденцией. Притенденциипадения
происходиттожесамое,новобратномнаправлении(тампунктиррасположеннадценовыми
показателями). ЗначенияточекSAR вычисляютсякомпьютеромдлякаждогоследующего
дня.

ВсвоюсистемуУайлдервключилфакторускорения. Каждыйденьуровеньзащитной
приостановкидвижетсявнаправленииновойтенденции. Поначалуэтодвижениепроходит
сравнительномедленно- надодатьтенденциивремянабратьсилу. Помереускорения
движенияценлинияSAR такженачинаетдвигатьсябыстрее, постепенновсеплотнее
приближаяськценам. Присбояхтенденции(илиеслионатакинереализовалась) поступает
сигнал"остановкииразворота". Напримерахвидно, чтонарынкесчетковыраженной
тенденциейпараболическаясистемаработаетбезукоризненно. Так, систематочноследовала
тенденциямценконтрактовнанемецкуюмаркуисыруюнефть(см. рис. 15.5, 15.6). Однако
графикиценконтрактовнаиндексS&P 500 идолгосрочныеказначейскиеобязательства(см.
рис. 15.7 15.8) показываютнесколькоинуюкартину. Обратитевнимайние, чтохотясистема
уверенноработаланаучасткахчеткогопроявлениятенденции, впериоды "застоя" и
неопределенностионадавалапостоянныесбои.

НаграфикеценконтрактанаиндексS&P 500 (см. рис. 15.7) обратитевниманиена
сбои, которыесистемадавалавпериодсдекабряпоянварь, послечеговначалеянваря
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поступилярковыраженныйсигналкпокупке. Затемсфевраляначалсяочереднойпериод
застояиложныхсигналов. Наэтомпримереотчетливовидныкаксильные, такислабые
стороны, присущиебольшинствуследующихзатенденциейсистем. В периодчетко
выраженнойтенденциитакиесистемыработаютэффективно(самУайлдероценивает, чтона
долю такихпериодовприходитсялишь30% времени). Дажееслиегооценкахотябы
приблизительноверна, тогдаполучается, чтовтечение70% всеговременисистема,
следующаязатенденцией, работаетнеудовлетворительно. Чтожеделать?

Индекс"направленногодвижения" (DMI)

Решениемэтойпроблемыможетбытьиспользованиенекоегофильтра, особогорода
механизма, которыйопределялбыналичиенарынкеустойчивойтенденцииилиееотсутст-
вие. Такимфильтромисталиндекс"направленногодвижения" (Directional Movement Index)
(см. рис. 15.9). Этотиндикаторпоказываетстепеньприсутствиянарынке"направленного
движения" (т.е. тенденции). Сегопомощьюможнотакжесравниватьтенденцииразных
рынков. Разработанная Уайлдером кривая ADXR позволяет измерять степень
"направленногодвижения" различныхрынковпошкалеотОдо100. Чемвышекривая
ADXR, темвбольшейстепенирынокподчинентенденциии, следовательно, вышевероят-
ностьтого, чтосистема, следующаязатенденцией, будетнанемэффективна. Нарис. 15. 9
показанакриваяADXR длядинамикиценконтрактовнаиндексS&P 500 инемецкуюмарку
(см. предыдущиепримеры). Ценыконтрактовнанемецкуюмарку(внизу) проявляютчеткую
тенденцию, начинаясноября. ОченьнизкиепоказателилинииADXR (ниже20) показывают
отсутствиенарынкечетковыраженнойтенденции, чтоявноухудшаетэффективность
систем, основанныхнаследованиизатенденцией. Вапрелеподобныесистемынеследовало
использоватьдляанализадинамикиценконтрактовнаиндексS&P 500 (праваячасть
верхнегографика- криваяADXR ниже10).

РИС. 15.9Система"направленногодвижения" применительнокдвумфьючерснымконтрактам.
ЕслилинияADRX падаетиеепоказательниже20 (каквслучаесконтрактомS&P), тоданный
рынокнеподходитдлясистемы, следующейзатенденцией. ВысокиепоказателилинииADRX (как
вслучаесмаркой) указываютнаналичиеустойчивойтенденции. Натакомрынкесистема,
следующаязатенденцией, будетработатьхорошо.
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Рис. 15.10 ВнижнейчастиграфикапоказаныкривыеDMI: +DI (сплошнаялиния) и-D1 (пунктирная
линия). Когдакривая+DI пересекаетиоказываетсявыше-DI, поступаетсигналкпокупке. Если
послепересеченияонаоказываетсянижекривой-DI, значит, надопродавать. Внастоящеевремя
(правыйкрайграфика) система"играет" наповышение.

Есливывернетеськпредыдущимпримерам(см. рис. 15.5 и15.7), вызаметите, что
параболическаясистемаработаладостаточноуверенновслучаеконтрактананемецкую
марку, чегонельзясказатьопримересконтрактом наиндекс S&P 500. Если бы
воображаемыйтрейдериспользовалиндекс"направленногодвижения", товероятно, онушел
бынавремясрынкаконтрактовнаиндексыиначалигрусиностраннойвалютой. Поскольку
криваяADXR колеблетсявпределахшкалыот0 до100 , трейдерусеепомощьюдостаточно
простовыбратьрынки, гдестепеньразвитиятенденциинаиболеевысока. Нарынках, где
индекс "направленногодвижения" низок, можноприбегнутькпомощи другоготипа
индикаторов- не"привязанных" ктенденции(например, осцилляторов).

Индекс "направленного движения" можетприменятьсясамостоятельно, либо в
качествефильтрадляпараболическойилилюбойдругойсистемы, следующейзатенденцией.
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Рис. 15. НаПримеранализаценконтрактаназолотоспомощьюпараболическойсистемы
Уайлдера. Основныедвижениятенденциисистемапоказалауверенно, однакововремя"застоя" и
незначительныхкоррекцийрынкадаланесколькосбоев.

Рис. 15. 116 КривыеDMI (вверху) применительноктомужеконтракту. Эффективность
параболическойсистемыможетбытьулучшенапутемиспользованиясистемыDMI вкачестве
"фильтра" ложныхсигналов. КриваяADXR (внизу) показывает, чтотенденцияценназолотые
контрактывпоследнеевремяначалаукрепляться.

ИндексDMI подразумеваетпостроениедвухлиний- +DI и-DI. Перваяизмеряеттак
называемоепозитивное(т.е. восходящее) движение, вторая- негативное(т.е. нисходящее)
движениецен. ПримеркривыхDMI вывидитенарис. 15.10:

непрерывнаялиния- +DI , пунктирная- -DI. Сигналыоткрытияпозицийподаютсяпри
пересечениилиний. Еслипослепересечения+DI оказываетсянад-DI, топоступаетсигналк
покупке, еслинаоборот, - кпродаже.

Примерпримененияпараболическойсистемыииндикатора"направленногодвижения"
нарынкезолотапоказаннапримере(см. рис. 15. Паиб). Обратитевниманиенаверхнем
графике, чтопараболическаясистемаподалавосемьсигналов, начинаясноября, причем
некоторыеизнихоказалисьнеудачными. ЗатотжесамыйпериодDMI (нижнийграфик) дал
всегодвасигнала: вноябрекпокупке, авсерединемартакпродаже. Параболическая
системаявноболеечувствительна: онаподаетсигналычащеираньше.

ЕслииспользоватьсистемуDMI вкачествефильтрасовместноспараболической
системойкакосновной, топоследняяокажетсяболееэффективной. Приэтомнеобходимо
следоватьтолькотемсигналампараболическойсистемы, которыесовпадаютснаправлением
кривыхDMI, ложныесигналыприэтомотфильтровываются. Подводяитог, можносказать,
чтоцелесообразнееприменятьобесистемывместе-DMI вкачествефильтрадляболее
чувствительнойпараболической.

Напримере (см. рис. 15.116) показано, каккриваяADXR проявляетсильную
"направленность" сноябряпофевраль(восходящаялиния), котораяослабеваетсначала
февраляпоначаломарта(нисходящаялиния), апотомопятьначинаетукрепляться. Лучше
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всего использоватьсистемы, следующиезатенденцией, тогда, когдакриваяADXR
поднимается. Напредыдущем примеребыло показано, что система "направленного
движения" икривая-индикаторADXR нетакчувствительны, поэтомуэтопреждевсего
инструменты торговлинаосноведолгосрочныхтенденций. Уайлдертакжеразработал
другойспособизмерениятенденциирынка, болееподходящийдлякраткосрочноготрейдера
- индексCSI.

ИндексCSI (Commodity Selection Index)

Индекс"выборатовара" (CSI), разработанныйУайлде-ром, используеткривуюADXR
(система"направленногодвижения"). Кнейтакжедобавленфакторволатильности(Average
True Range - ATR), учтенызалоговоеобеспечениеикомиссионные. ЕслисистемаDMI, в
основном, предназначенадляторговлинаосноведолговременнойтенденции, индексCSI
помогаетработатьсболеестремительнойкраткосрочнойдинамикой. Спомощьюиндекса
выявляютсярынки, отличающиесякакбольшимпоказателем"направленногодвижения", так
ивысокойволатильностью(относительновеличинынеобходимогозалоговогообеспеченияи
комиссионныхрасходов). ВыборрынковсвысокимпоказателемCSI предпочтительнее- с
точкизренияналичиясильныхтенденций, соднойстороны, ибольшейволатильности, с
другой.

Мы далилишьсамоеосновноепредставлениеонаиболееизвестныхсистемахиз
разработанныхУайлдером. Длядетальногоизученияэтиханалитическихинструментов, в
томчислеметодовихпостроения,мырекомендуемобратитьсяккнигеУайлдера.

КЛАССИФИКАЦИЯАНАЛИТИЧЕСКИХИНСТРУМЕНТОВИ
ИНДИКАТОРОВ

Неудивительно, есличитателькэтомувременичувствуетсебянемногосбитымс
толку: слишкомвеликкругразличныханалитическихинструментов. Вцеляхупорядочения
мыобъединимихвследующийсписокпогруппам:

Основные виды графиков: столбиковые, пункто-цифровые, графики спрэда и
соотношений;

Шкалированиеграфиков: арифметическоеиполулогарифмическое;

Столбиковыйграфик: цена, объем, открытыйинтерес;

Объем: простой, гистограмма, индикаторы OBV и VA, индекс спроса,
комбинированныйграфикцены/объема;

Основныеинструменты: линии трендаиканала, процентныеотношениядлины
коррекции, средниескользящие, осцилляторы;

Средниескользящие: конверты;

Осцилляторы: индексCCI, индикаторытемпадвиженияцен, скоростиизмененияцен,
MACD, стохастическийанализ, осциллятор%R Уильямса, индексRSI, осцилляторVA,
индексспроса, индекстемпаHAL;

Анализциклов: индекстемпаHAL, снятиенаправленности, "определительцикла",
анализФурье;

Волновойанализ: веерныелинии, дуги, временныезоны (основанныеначисловой
последовательностиФибоначчи);
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Другиеинструменты: "вилка" Эндрюса, линейная регрессия, взвешенная цена
закрытия, средневзвешеннаяцена, индикаторволатильности;

ИндикаторыУайлдера: RSI, CSI, DMI, параболическаясистема, индексразмаха;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕИНСТРУМЕНТОВИИНДИКАТОРОВ

Каксделатьвыборпритакомразнообразии? Вответямогупосоветоватьследующее:
начинатьнадососновныхинструментованализарынка- цен,объемаиоткрытогоинтереса,

линий тренда, процентныхотношенийдлины коррекции, среднихскользящихи
осцилляторов. Вовторую очередьследуетобращатьсякпункто-цифровым графикам,
графикамспрэдаисоотношений, хотяионимогутоказатьсявесьмаполезными. Обратите
вниманиенабольшоеразнообразиеосцилляторов. Использоватьихтакшироко, вовсемих
богатствебылобыошибкой. Выберитеодин-два, которыекажутсявамнаиболееудобными,
исмелоприступайтекработесними.

Индикаторы цикловиинструменты, основанныеначисловойпоследовательности
Фибоначчи, следуетиспользоватькаквспомогательныесредства, еслитолькоонине
вызываютувасособогоинтереса. ПривыявлениицикловособенноудобенанализФурье, а
знаниециклов, всвоюочередь, помогаетповыситьточностьопределениявременныхперио-
довдлясреднихскользящихиосцилляторов. Однакоследуетпомнить, чтоанализФурье
являетсядостаточносложнойметодикой, которуюнеобходимоспециальноизучатьиот-
рабатывать. Трейдерам, пользующимся механическими торговыми системами, стоит
обратитьвниманиенапараболическуюсистемуисистему"направленногодвижения" Уайл-
дера. Чтокасаетсяостальныхметодованализарынка, тояпредоставляючитателюсамому
оценитьихвозможности. Хочудатьодинсовет: главное, найтиинструменты, подходящие
именнодлявас, которыедаютхорошиерезультатыприменительноименноквашимнуждам.
Нанихиостановитесь. Впрочем, мыещевернемсякпроблемевыборасредстванализаниже.
(См. рис. 15.12 - 15.14.)

АВТОМАТИЗИРОВАНИЕ, ОПТИМИЗИРОВАНИЕИТЕСТИРОВАНИЕНА
ПРИБЫЛЬНОСТЬ

Выбрав, какиеметодикионсобираетсяиспользоватьдляизученияразличныхрынков,
пользовательможетполностью автоматизироватьпроцесстехническогоанализа. Сначала
необходимопостроитьметодическую часть(индикаторы, инструменты), которую потом
можнобудетприменятьксамымразнообразнымфайламданных. Послеэтоговсяработа
перекладываетсянаплечикомпьютера. Программа"Редакторприбыльности" (Profitability
Editor) позволяетпроверятьвыбранныеаналитическиеметоды наданныхпрошедших
периодовдвижениярынка. Допускаетсятакжепоископтимальныхпараметровдлялюбого
метода. Возможностьподвергатьпроверкелюбую торговую системуилитехнический
индикаторнапрошедшемматериале, одновременноподбираяоптимальныепараметры,
видимо, является главным преимуществом компьютеризации технического анализа.
Наконец, раздел"Методыпользователя" (User Study) программыпозволяетпользователямс
повышенными требованиями, обладающими некоторым опытом программирования,
самостоятельноконструироватьаналитическиеметоды.
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Рис. 15. 12аПримерыпостроениялинийтрендаиканаласпомощьюкомпьютера. Горизонтальные
линиипоказываютуровниподдержкиисопротивления.

Рис. 15.126 Программа"Компутрэк" позволяетвыявлятьпроцентныеотношениядлиныкоррекции.
Падениецен(отточкиВдоточкиС) наверхнемграфикепокрыло40% расстоянияпредыдущего
роста(отАдоВ). Обратитевнимание, чтокомпьютертакжевыявилвозможныеуровни
коррекции, составляющие33%, 40%, 50%, 60% и66% предыдущегодвиженияцен.
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Рис. 15.13аПримериспользования"вилки" Эндрюса. Этотметодтакжеизвестенкакиндикатор
медианы(илиMedian Line), "линииЭндрюса" и"медианасопротивления" (или"линииMLR"). Для
построениялинийиндикаторанеобходимытриточки. Дветочки, втораяитретья(ВиС),
соединяютсяпрямойлинией(нарисункенепредставлена). ЗатемотточкиАначинаютвторую
линию, котораядолжнапройтировнопосерединепервой, пересекаяее. Этацентральнаялиния
являетсямедианой. Этотспособ, разработанныйЭндрюсом, впринципесходенсметодом
ценовогоканала. "ЛинииЭндрюса" частослужатуровнямиподдержкиисопротивления.

Рис. 15.136 "ЛинииЭндрюса" награфикеценконтрактовнамедь. Обратитевнимание, чтово
времяоживлениярынка, происходившеговапреле, медианадействовалавкачествелинии
сопротивления.
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Рис. 15.14аПримеркомбинированногографикацены-объема(Equivolume chart) нарынкезолота.
Болеетолстыестолбикипоказываютувеличениедневногообъема. Обратитевнимание, что
объемповысилсявовремяповоротаценвверх. Вовремяпоследнейконсолидациистолбики
сузились(показываяуменьшениеобъема). Графиктакоготипаболеенагляден, нанемлегко
увидетьуровеньтекущейрыночнойактивности.

Рис. 15. 14бЕщеодинпримеркомбинированногографика. Даннаяметодикаанализа, разра-
ботаннаяР. Армсом, описанавегокниге"Цикличностьобъеманафондовомрынке: комби-
нированныеграфикикакметоданализа" (Volume Cycles in the Stock Market: Market Timing Through
Equivolume Charting, R.W. Arms).

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЕМЕХАНИЧЕСКИЕСИСТЕМЫ -ПЛЮСЫ
ИМИНУСЫ

Сильнейшиеинфляционныепроцессы семидесятыхвызвалинатоварныхрынках
мощныетенденцииростацен, которыепродолжалисьнескольколет. Этаобстановкаоказа-
ласьвесьмаблагоприятнойдляпоявленияразличныхмеханическихторговыхсистем,
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следующихзатенденцией, которые, вбольшинствесвоем, показывалиисключительновысо-
киерезультаты. Именновтовремяисталитакпопулярнытоварныефондыоткрытогои
закрытоготипов- эквивалентпаевыхфондов, оперирующихнарынкеценныхбумаг. Эти
организации, располагающие многомиллионными средствами, полагались почти
исключительнонатехническиесистемы, следующиезатенденцией. Всескладывалось
удачно, поканарынкегосподствовалибычьитенденции; системы работалибезсбоев,
товарныефондыпроцветали, вобщем, всебылисчастливы. Ивдругпочтиводночасьевсе
изменилось. Вконце1980 годаинфляционныйшарнаконецлопнул, инаступилпериод
падениярынков,которыйпродолжалсяпочтипятьлет.

Восьмидесятыегодыоказалисьнеслишкомблагосклонныкмеханическимсистемам,
следующимзатенденцией. Большинствокрупныхфондов, использующихтакиесистемы,
по-прежнемуполучалиприбыль, однакодопроцветаниясемидесятыхбылоужедалеко.
Снижениеэффективностимеханическихсистемможнообъяснитьпо-разному.

Во-первых, системыразрабатывались, испытывалисьидоводилисьвпериодгосподства
бычьихрынков. Онинепроходилистольжетщательнойпроверкивусловияхмедвежьих
рынков. Во-вторых, впоследниегоды, сначалавосьмидесятых, тенденциисталинетак
устойчивыиповсеместны, какпрежде. Промежуточныеоживленияипериодыконсолидации
нафонетенденциипаденияценпуталикартыаналитикам, пытавшимсяприспособитьсяк
медвежьемурынку, ивызывалимногочисленныеложныесигналы. Хотядвижениеценна
рынке, безсомнения, по-прежнемуопределялосьтенденциями, самитенденциисталименее
значительными. Деньги, заработанныевовремяредкихфазсчетковыраженнойтенденцией,
терялисьвпериоды"застоя" инеопределенности.

Учитывая низкую эффективность механических систем в течение последних
несколькихлет, можносуверенностью сказать: попыткиполностью автоматизировать
процесс принятия решений, ограничившись компьютерной системой, следующей за
тенденцией, бесперспективны. Это, конечноже, неозначает, чтоподобныесистемы
бесполезныиотнихследуетвообщеотказаться. Простомеханическиесистемыдолжны
заниматьсвоюнишу. Нижеперечисляютсяихосновныедостоинстваинедостатки.

Достоинствамеханическихсистем

1. Исключаетсяэлементчеловеческихэмоций.

2.Повышаетсядисциплинатрейдеров-пользователей.

3. Возможнабольшаяпоследовательность.

4. Сделкизаключаютсявнаправлениитенденции.

5. Практическигарантировано, чтоотвниманиясистемы неускользнетниодна
значительнаятенденция.

6.Прибыльскаждойудачнойсделкимаксимальна.

7.Убыткисведеныкминимуму.

Недостаткимеханическихсистем

1.Большинствомеханическихсистемоснованынаследованиизатенденцией.

2. Надежноефункционированиетакойсистемывозможнотолькотогда, когдарынок
следуетсильной, ярковыраженнойтенденции.

3.Подобныесистемы, какправило, убыточны, когдарынокдвижетсябезопределенной
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тенденции.

4.Длярынковхарактерны достаточнодолгиепериоды, когдадвижениецен не
определяетсячеткойтенденцией; втакихслучаяхмеханическиесистемынеработают.

Личномнеудавалосьиногдаполучатьвысокиеприбылиспомощьюмеханических
систем. Вдругихслучаяхрезультатыбылинеутешительны, еслинесказатьбольше. Главный
недостатоксистемы, намойвзгляд, заключаетсявтом, чтоонаневсостоянии"увидеть", что
нарынкеотсутствуеттенденция, ивовремя"отключиться", аведьосновнойпризнак
хорошейсистемы - нетолькообеспечитьприбыльвпериоды господстванарынке
тенденции, ноипомочьсохранитькапиталвперерывахмеждуними. Системаневсостоянии
самауправлятьсвоейработой- вэтомееосновнаяслабость. Поэтомутакнеобходимы
фильтры - такие, например, каксистемаDMI илииндексCSI. Онипомогаюттрейдеру
определить, когдаможноиспользоватьсистему, следующуюзатенденцией, акогдалучше
обратитьсякдругимметодаманализа.

Другойнедостатокчистоавтоматическихсистемвтом, чтоониневсостояниизаранее
"почувствовать" значительныеповороты рынкаужепоопределению, какинструменты,
следующиезатенденцией. Онислепо"следуюттенденции", незамечая, чтоценыдостигли
долгосрочногоуровняподдержкиилисопротивления, чтоосцилляторыпоказываютрас-
хождениеиличточетковырисовываетсямодельпятойволныпоЭллиоту. Большинство
трейдероввтакиемоментыпроявляютопределеннуюосторожностьиначинаютпостепенно
закрываться, реализуяприбыль, втовремякаксистемапродолжаетсохранятьоткрытые
ранеепозиции, упрямонезамечаяповоротрынка.

В общем, каждыйдолженрешитьдлясебясам, каклучшевсегоиспользовать
механическиесистемы. Можнодоверитьсяимцеликом, пренебрегаявсемостальным, а
можноотвестиимчеткоопределенноеместовболееширокойструктуретехнического
анализа, нарядусдругимиегоэлементами. Вследующемразделемырасскажемотом, как
включитьмеханическуюсистемувпроцессанализаипринятиярешенийвкачествеоднойиз
составляющих.

СИГНАЛЫМЕХАНИЧЕСКОЙСИСТЕМЫКАКСОСТАВНАЯЧАСТЬ
КОМБИНИРОВАННОЙСТРУКТУРЫАНАЛИЗА

Рассматривать проблемы "встраивания" механической системы в общую
аналитическую структурумыбудемнапримересистемыEFTA (Electronic Futures Trend
Analyzer) -электронногоанализаторатенденцийфьючерсныхрынков. Этомеханическая,
следующаязатенденциейсистема, генерирующаякомпьютерныесигналыкпокупкеи
продаже. Системаосновываетсянакомбинированном анализеразличныхтехнических
показателей, включаятрискользящихсреднихзначения(длядесяти, двадцатиисорока
дней), индикаторы волатильности цены, темпадвижения цен и временные циклы.
Функционированиесистемы предполагаетежедневную загрузку данных - для этого
компьютердолженбытьподключенквнешнейбазеданных. Возможнотакжемоди-
фицированиепроцедуры длянедельногоанализа- сиспользованием данных, которые
публикуетпопятницамслужбаCRB Futures Chart Service. Нанедельноманализемыостано-
вимсяподробнее.

ПримерработыанализатораEFTA представленнарис. 15.15. Впервыхдвухколонках
даютсянаименованиеактиваимесяцпоставки. Данные, представленныевтретьейколонке
("Тенденция"), указываютнанаправлениетенденции. Этосамаяважнаяколонкана
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странице. Направление тенденции определяется анализатором как "восходящее",
"нисходящее" или"горизонтальное" ("застойный" рынок). В четвертойипятойколонке
представленысоответственнодатаиценананачалотекущейтенденции. Напримеремы
видим таблицуот25 января1985 года. Обратитевнимание, какдолго "держались"
некоторыетенденции. Так, падениеценконтрактовнаанглийскийфунт, немецкуюмарку,
японскуюйенуишвейцарскийфранкпродолжалосьсноября. Этоозначает, чтотрейдер,
пользующийсяэтойсистемой, ужезадвамесяцадоянварямогзанятькороткуюпозицию.
Обратитетакжевнимание, чторынокказначейскихвекселей(T-Bills) был"длинным" сиюля
- тенденциядлиласьполгода. Отакихрынкахсистемныетрейдерытолькоимечтают. Мы
скоровернемсякрынкуказначейскихвекселей, апокапродолжимописаниетаблицы.

Рис. 15. 15.
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Колонки6 и7 ("Поддержка" и"Сопротивление") содержаточеньважныедляанализа
данные. Науказанныхкомпьютеромуровняхрынокизменяетнаправлениедвижения. Если
тенденциядвиженияценнаконкретныевидытоваров, например, какао, направленавверх,то
анализатордаетпоказательуровняподдержки. Еслизначениеценызакрытияокажется
вблизиуровняподдержкиилинижеего, этоозначает, чтовосходящаятенденциясменитсяна
горизонтальную(т.е. рыноквойдетвпериод"застоя"). Притенденциипаденияцен(вслучае
санглийскимфунтом) даетсяпоказательуровнясопротивления. Значениеценызакрытия,
равноеуровню сопротивленияиливышеего, свидетельствуетоповоротенисходящей
тенденциик"застою". Еслирынокнаходитсявсостоянии"застоя" (кукуруза), одновременно
даютсяпоказатели поддержкии сопротивления. Значениецены закрытиянауровне
сопротивленияиливышеегоозначаетповороттенденциивверх, науровнеподдержкиили
нижеего- поворотвниз. Тенденцияникогданеможетповернутьсверхувнизилиснизу
вверхвтечениеодногодня- безпромежуточногоповоротавсторону"застоя". Оналибо
меняет, либовозобновляетпервоначальноенаправлениетолькопослефазы"застоя". Таким
образом, анализаторEFTA учитываетрыночныепериоды, характеризующиесяотсутствием
тенденцией.

Системанепрерывногодействия

Очевидно, чтотрейдер, работающийсанализаторомEFTA, будетзаниматьдлинные
позициипривосходящейтенденцииикороткие- принисходящей. Впериод"застоя" он,
вероятно, займетвыжидательнуюпозицию. Пожеланиюпользователясистемаможетбыть
адаптированакнепрерывномудействию, предполагающемупостоянноеналичиеоткрытой
позиции. Достичьэтогоможноразнымиспособами. Длядолгосрочныхоперацийдлинную
позициюследуетзаниматьдотогомомента, кактенденцияповернетвниз. Инаоборот,
короткаяпозициядолжнабытьзакрыта, когдатенденцияповорачиваетвверх. Трейдер
сохраняетпрежниепозиции-дажееслитенденцияповорачиваетвсторону"застоя". Однако
следуетпомнить, чтоподобнаястратегияможетпривестикзначительнымубыткам.

Непрерывностьработысистемыдостигаетсятакжеповышениемуровня"оперативной
агрессивности". Так, есливосходящаятенденцияповорачиваетк"застою", длиннаяпозиция
меняетсянакороткую. Еслизатемот"застоя" тенденцияповорачиваетвниз, товэтот
моментможнооткрытьдополнительныекороткиепозиции. Инаоборот, следуетприкрыть
всекороткиепозициииоткрытьдлинные, еслинисходящаятенденциясменяется"застоем".
Еслитот, всвоюочередь, сменяетсятенденциейроста, тонужнозанятьдополнительные
длинныепозиции. Такимобразомсистема-анализаторEFTA (как, впрочем, илюбаядругая)
можетбытьприспособленаподиндивидуальныезапросыистильработыкаждоготрейдера.

Сигналысистемыкакдисциплинирующийфактор

Сигналы, которыеподаетсистема, можноиспользоватьдляподтверждениясигналов
другихтехническихметодованализа. Дажееслипроцессработынарынкенеполностью
подчиненсигналам механическойсистемы, еслитрейдерпользуетсятакжеидругими
техническимиданными, тоэтисигналывсеравнополезны- какдисциплинирующийфактор,
заставляющийвсегданаходитьсянанужнойсторонеосновнойтенденции. Если, помнению
компьютера, тенденцияидетвверх, тозаниматькороткиепозициинельзя, инаоборот
(кстати, такойподходмогбыоказатьсяполезнымисторонникамфундаментальногоанализа
- какфильтрдляихсобственныхсигналов, какиндикаторсвоевременностиурегулирования
позиций).

Направлениетенденции всегдаопределяетсянаосновеиндивидуальной оценки.
Компьютеротчастипомогаетсделатькартинуболеечеткой, снятьнекоторуюнеопределен-
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ность, котораямешаетпринятиюрешения. Доминимумасводитсявозможностьпопастьв
ловушку, связаннаяспопытками"поймать" вершинуилиоснованиерынка.

Личномненравитсяоткладыватьнаграфикеценлинииподдержкиисопротивления,
выработанныеспомощьюкомпьютера.Сихпомощьюяузнаюзаранее, гденаходятсякрити-
ческиеуровни, гдеможетпроизойтиповороттенденции. Ямогупользоватьсяразличными
техническими факторами -линиями тренда, линиями поддержки и сопротивленияна
графикахцен, иэтонемешаетмнеобращатьсяккомпьютернымпоказателям. Внихявижу
дополнительноеподтверждениегрядущемуизменению тенденции. В качествепримера
вернемсякрынкуказначейскихвекселей. Компьютер25-гоянваряпоказал, чторыноквот
ужешестьмесяцевидетвверх. Наследующейнеделеценыповернуливниз, прорваввосхо-
дящую линию тренда. В пятницу1-гофевралявразделе"Техническийкомментарий"
(которыйведетавторданнойкниги)бюллетеняCRB, можнобылопрочитатьследующее:

"Всплескпродажизобластидолговременногосопротивления, свидетелямикоторого
мысталинаэтойнеделе... подорвалтенденциюроста. Компьютерныйанализмартовских
контрактовнаказначейскиевекселяпоказалсменутенденции(восходящуюс13-гоиюля) на
нисходящую. Контрактынаевродолларысисполнениемвмарте, ценынакоторыеустойчиво
рослис10-госентября, оказалисьв"застое". Следуясигналамкомпьютераобизменении
тенденции, мыпокидаемряды"быков" инаправляемсявзаложидания.

Наосновевышесказанногоможносделатьследующийвывод. Компьютерныесигналы
изменениянаправлениятенденциичрезвычайнополезныдажетогда, когдаиспользуются
лишьв качествеодного изтехническихиндикаторов. В приведенном примереоба
краткосрочныхрынкарезкоповернуливнизипадаливтечениедвухпоследующихмесяцев.

Компьютерныесигналыкакиндикаторыужепроизошедшейсменытенденции

Анализатор EFTA может быть также использован в качестве прекрасного
фильтрующего средства, позволяющего трейдеру отслеживать недавние изменения
тенденции(см. рис. 15. 15). Показателивтретьейколонкедемонстрируютсменутенденции,
покрайнеймередлясемирынков. Трейдеру, продиравшемусясквозьворохграфиковв
понедельникутром, достаточнобылопростовзглянутьнатаблицуионбысразужеувидел,
чтонасемирынкахоткрылисьпрекрасныевозможностидляигры. Конечно, такую же
информациюможнополучитьинаосноветщательногоанализаценовыхграфиков, однакос
помощью компьютерасделатьэтонеизмеримолегче, быстрееи вкакой-тостепени
надежнее.

Компьютерныйанализспомощьюобобщенныхрыночныхиндикаторов

НамостаетсярассмотретьещеодинважныйкомпонентанализатораEFTA. Ежедневная
версиясистемыпредлагаетпользователюпоказателиобобщенныхрыночныхиндикаторов:
количествоконтрактов, ценынакоторыеповысилисьипонизилисьнаэтотдень(поболее
чем 200 контрактам), новыемаксимальные/минимальныеценовыепоказатели, процент
контрактов, ценынакоторые, согласнокомпьютерномуанализу, устойчиворастут. Первые
два индикатора (роста/падения и новых максимумов/минимумов) являются версией
существующихинструментованализафондовогорынка, адаптированныхдлятоварных
рынков. Хотяэтипоказателитрадиционнонеиспользовалисьвтехническом анализе
товарныхрынков, самаидеяинтереснаитребуетдальнейшихисследованийсцелью
определенияценностиихпрогностическихфункций.

Процентфьючерсныхконтрактовсустойчиворастущими ценами. Именноэтот
индикатормненравитсябольшевсего.
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Егопоказателивыражаютсяпопроцентнойшкале: от0 до100%. Индикаторработает
попринципуосциллятораипоказываетмоментывступлениявсеготоварногорынка(в
целом) впериодперекупленностииперепроданности. Традиционносчитается, чтокогда
показательиндикаторапревышаетотметку70%, товарныерынкинаходятсявсостоянии
перекупленностиивозможенскорыйспад, показательниже20% свидетельствует, чторынок
вступаетвсостояниеперепро-данностиискороценыдостигнутоснованиярынка, после
которогоначнутрасти. Этотинструментширокоохватногоанализа, хорошоотражающий
настроениярынка, можетбытьэффективноиспользовандляотслеживаниядвиженияин-
дексафьючерсныхценСКВ.

"РАСПОЗНАВАНИЕМОДЕЛЕЙ" СПОМОЩЬЮ "ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА"

Заслугакомпьютеравтом, чтосегопомощью пользовательполучаетбыстрыйи
легкийдоступкцеломуарсеналусредствиметодовтехническогоанализа. Втожевремя
задача трейдера усложняется. Если раньше аналитик работал лишь с несколькими
любимымиинструментами, счастливыйобладателькомпьютератеперьимеетвсвоем
распоряжениипоказателипосорокаразличныминдикаторамодновременно.

Исследованиявобластикогнитивнойпсихологиипоказали, чтосознаниечеловекас
трудомвоспринимаетболеетрехразличныхпеременных, еслитребуетсяодновременноуста-
навливать их взаимосвязь. Иными словами, сознание аналитика, который пытается
параллельноотслеживатьчетыреиндикатораилиболее, можетдатьсбой. Еслижеонрешит
ограничитьсятремя, токакиеследуетвыбрать?

Традиционноврыночноманализекомпьютерпочтиисключительноиспользовалсякак
вычислительноеустройство. Егоосновнаяфункциясводиласькрасчетам данныхи
представлениюрезультатовнаэкранедисплея. Усложнениероликомпьютераможетпойти
попутимашиннойинтерпретациирезультатоврасчетов, тоестьречьидетоиспользовании
"логической" функциимашинынарядус"вычислительной". Воттут-томыиподходимк
проблеметакназываемого"искусственногоинтеллекта", вчастности, автоматического
распознаваниямоделей.

Когдаговорятоб "искусственном интеллекте", имеютв видутакназываемые
эвристическиепрограммы, которыеспособнырешатьзадачи- примернотакже, какэто
делаетчеловек. Работукомпьютера, решающегоэвристическуюзадачу, впринципеможно
назвать"разумной": оноцениваетусловия, принимаетрешенияидажеучитсянасвоих
ошибках. Функцияавтоматическогораспознаваниямоделейпозволяетмашинеучиться
приниматьрешенияиделатьпрогнозынаосновеклассификацийразличныхобъектовили
индикаторов. В данном случае значение слова "модель" отлично оттого, которое
использовалосьприописании"графическихмоделей". Цельавтоматическогораспознавания
моделей-получениесинергетическогоэффектапутемодновременнойоценкиданныхвсех
индикаторов(вместотого,чтобырассматриватькаждыйизнихпоотдельности).

Первым шагом вэтом процессеявляетсяпоисклучшегоиндикатораизнабора
представленных. Затемнеобходимонайтилучшую связкуинструментов(сначаладва, а
потомитри) - изтех, которыеспособныоптимальноработатьвместе. Процессдобавления
новыхиндикаторовизчислаоставшихсяпродолжаетсядотогомомента, когдаочередной
добавленныйинструментнедаетулучшенияработывсейсистемывцелом. Впроцессе
тестированияиспользуетсядванабораматериала: такназываемыеданныенаученияи
тестовый набор. Результаты, полученные наданных научения, должны бытьзатем
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подтвержденынаотдельномтестовомматериале. Методраздельногоматериаланужендля
того, чтобы избежать так называемого "подгадывания", которое, по утверждениям
противников технического анализа, часто используется при тестировании других
техническихметодов, особенноихоптимизированныхпараметров.

Внедрение средств, функционирование которых основано на принципах
"искусственного интеллекта" и автоматическогораспознаваниямоделей, можетстать
ответом напоставленныйвышевопрос: какработатьсогромным количествомчасто
противоречащихданных. Вслучаепоступленияпротиворечивойинформациикомпьютеру
даетсякомандапросчитатьвсеиндикаторыизатемвыбратьизнихтукомбинацию, которая
являетсяоптимальнойдляданныхусловий.

Здесьвозникаеточереднойвопрос: есливсетакпросто, топочемутакаясистемаещене
разработанаиневнедренаповсеместно? Покаисследованиявэтойобластипроводятся
исключительноучеными, доприкладныхпрограммделоещенедошло. Автоматическая
систематакогородастоилабыоченьдорого, крометогодляееэффективногофункциониро-
ванияпотребовалисьбыколоссальныевычислительныемощности; ведьдажеесликакая-
либомодель, проявившаясянарынке, определена, еенеобходимопостоянноподвергать
повторнымпроверкам- всилунепостоянстварыночнойдинамики. Ивсе-такиисследования
вэтом направлениипродолжаются, причем однагруппаисследователейпродвинулась
достаточно далеко вперед. Это исследовательская фирма "Рейден рисерч груп",
расположеннаявНью-Йорке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой .-лавемы рассмотрелиролькомпьютеравобластитехническогоанализа
фьючерсныхрынков. Напримереаналитическойпрограммы"Компутрэк", лидирующейв
настоящеевремясредипрограмм такого рода, мы продемонстрировали возможности
компьютерногоанализанасовременномэтапе. Мыпоказалисильныеислабыестороны
механических торговых систем, использующих сигналы, выдаваемые компьютером.
Системныйподходкфьючерснойторговлепредставляетсобойметод"черногоящика".
Пользователюненадовмешиватьсявпроцессанализа, онполучаетужеготовыерешения,
емувообщененадознатьилипонимать, чтопроисходитвнутрисистемы. Однаконекоторые
пользователи, наоборот, хотятучаствоватьвпроцессеанализа. Онииспользуютсигналы,
которыевыдаеткомпьютер, иданныедругихиндикаторов, оставляязасобойправо
приниматьокончательноерешение. Наэтомиоснованапрограмма"Компутрэк".

Нетсмыслаотрицать, чторостчислапользователейкомпьютерныхторговыхсистем,
особенносредипредставителейтоварныхфондов, оказываетнемалоевлияниенафьючерс-
ную торговлю. Брокеры в торговых залах биржи вступают в новую игру с
компьютеризированнымифондами, пытаясьихобыграть. Растетспособностьфондов,
которые располагают объединенным и сконцентрированным капиталом, оказывать
краткосрочное (подчасотрицательное) влияние нарынок. Широкоераспространение
персональныхкомпьютеров, которыепозволяютзначительноупрощатьпроцедурутехни-
ческогоанализа(включаясравнительнолегкийдоступкбазамданныхврежимеon-line),
привелоктому, чтопрофессиональныйуровеньсреднестатистическоготрейдеразаметно
вырос, что, всвоюочередь, привелокрасширениюдоликраткосрочнойторговли. Растет
популярность "дневной" торговли, поскольку большое распространение получили
компьютерныесистемы, способныестроитьвнутридневныеграфики.

Кчемуэтовсеприведет- неизвестно. Ясноодно: компьютерсовершилреволюциюна
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рынкетоварныхфьючерсов. Оннеточтобыоблегчилработутрейдера. Наоборот, как
говорилосьвыше, сприходомкомпьютеразадачи, стоящиепереднами, внекоторомсмысле
дажеусложнились. Подводяитог, можносделатьодиноченьважныйвывод: трейдер, не
имеющийдоступаккомпьютеру, оказываетсявисключительносложномположении. Очень
тяжело"обыграть" рынок, соднойстороны, иконкурирующихтрейдеров, сдругой,
особенновусловиях, когдавсепользуютсяоднойитойжеинформацией. Трейдер,
ограниченныйрамкамитрадиционногоанализа, невольнодаетоснащеннымкомпьютерами
конкурентампреимущество, оказываясьприэтомвявноневыгодномположении.

Наступилакомпьютернаяэра. Компьютерыбудутработатьлучше, станутпрощев
использованиии дешевле - ужевсамоеближайшеевремя. К сожалению, трейдер,
работающийнафьючерсномрынке, неможетсебепозволитьждать, когдаэтопроизойдет.

ИСТОЧНИКИ

Наиболее полная программа компьютерного технического анализа разработана
компанией"Компутрэк", котораяимеетотличнуюслужбуподдержкидляпользователей.
ТакжепроводятсяежегодныесеминарыповсейтерриторииСША, накоторыхпользователи
могутпройтиобучениеипознакомитьсясновымипродуктамикомпании.

Существуютидругиеисточникиинформации. Одним излучшихпериодических
изданий, позволяющихсвоим читателям бытьвкурсеновейшихразработоквбыстро
развивающейсясферекомпьютерногоанализарынка, являетсяжурнал"Текниклэнэлисизоф
стокеэндкоммодитиз". В дополнениекстатьям, посвященным рыночномуанализус
помощью электронныхвычислительныхсредств, вжурналепубликуютсярецензиина
соответствующую литературу, атакжедаетсяанализпрограммныхпродуктовиуслуг,
представляющихинтересдлятрейдеровфьючерсныхрынков. Другойжурнал, которыйябы
хотелпорекомендовать, называется"Фьючерз", правда, онвменьшейстепениосвещаетсо-
бственнокомпьютернуютематику.

Вкругкнигобязательногочтениякаждогосистемноготрейдерадолжнавойтиработа
У. Уайлдера, накоторуюмыуженеразссылалисьвэтойглаве. Такжеинтереснойможет
оказатьсякнига"Техническиеторговыесистемыдлярынковтоварныхфьючерсовиценных
бумаг" Ч. Пейтела(Technical Trading Systems For Commodities and Stocks, C. Patel). Вкниге
приведенывосемьдесятдветорговыесистемы, причемшестьдесятпятьизних- полностью
механические.
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Глава16.
Управлениекапиталомиторговаятактика
ВСТУПЛЕНИЕ

Впредыдущихглавахмыужерассказалиобосновныхметодахтехническогоанализа,
широкоиспользуемыхдляпрогнозированиядинамикитоварныхфьючерсныхрынков, а
такжевцеляхпринятияконкретныхрешений. Вэтойзаключительнойглавемызавершаем
рассмотрениепроблем торговлинафьючерсном рынке. Мы расскажем, каквобщей
структуредеятельноститрейдерапрогнозированиединамикирынкапополняетсятакими
важнымиэлементами, какторговаятактикаиуправлениекапиталом (принципами
последнего, ксожалению, оченьчастопренебрегают).Ниоднаторговаяпрограмманеможет
считатьсяполнойиэффективной, еслинеучитываетвсехтрехвышеуказанныхкомпонентов.

Нижебудетприведен список, объединяющий самыеразнообразныетехнические
методы, рассмотренныевэтойкниге. Онпоможетчитателю, делающемупервыешагина
труднойдорогефьючерснойторговли, упорядочитьпроцессанализарынкаиразобратьсяв
потокетехническихданных, которыйобрушиваетсянановичка. Мытакжезатронемпро-
блемусочетаниядвухвидованализа- техническогоифундаментального, обративособое
вниманиенаспособыпостроениямоделей, одинаковоэффективноудовлетворяющихнужды
"техника" и "фундаменталиста". Наконец, мы предложим читателю некоторыенаши
наблюдения самого общего характера относительно профессионального аспекта
техническогоанализа, атакжеперспективэтогородадеятельности.

ТРИСОСТАВЛЯЮЩИХУСПЕШНОЙТОРГОВЛИНАРЫНКЕ
ТОВАРНЫХФЬЮЧЕРСОВ

Программаработы нарынкеможеттолькотогдабытьэффективной, когдавнее
включенытриважнейшихэлемента: прогнозированиецен, торговаятактикаиуправление
капиталом.

1. Прогнозированиеценпризванопоказать, вкакуюсторонубудетдвигатьсярынокв
дальнейшем. Этопервый, принципиальноважныйшаг, предшествующийпринятиюреше-
ния. Прогнозированиеценпомогаеттрейдеруопределитьсяотносительнохарактерасвоих
действий, говоряпроще, будетонигратьнаповышениеилинапонижение. Картинапред-
стоящегоразвитиярынкадаетответнаосновнойвопрос, встающийпередтрейдером: с
какойстороныемуследуетвойтиврынок— короткойилидлинной. Еслипрогнозцен
изначальноокажетсянеправильным, всепоследующиеусилияпойдутнасмарку.

2. Торговаятактикаопределяетконкретныймоментвходаврынокивыходаизнего.
Еерольособенновеликаприработенарынкетоварныхфьючерсов, посколькутам
гарантийныйвзносдостаточнонизокисоответственновысок"эффектрычага", аэтоне
оставляеттрейдеруправанаошибку. Частобывает, чторешениеотносительнонаправления
движениярынкапринятоправильно, однаковсилунесвоевременностизаключениясделки
трейдернесетубытки. Тактикаторговли, какправило, носитисключительнотехнический
характер. Таким образом, дажеесли трейдеротдаетпредпочтениефундаментальному
подходу, нанекоторыхэтапахработы нарынкеемувсеравнопридетсяиспользовать
техническиеинструменты, чтобыопределитьконкретныепунктывходаврынокивыходаиз



428

него.

3. Управлениекапиталомозначаетсовокупностьвопросов, связанныхсвложением
средствтрейдера. Сюдавходят: оптимальноесоставлениепортфеля, диверсификация, оценка
величинывложенийвконкретныйрынок(сучетомриска), использованиестоп-приказов,
правильноеопределениесоотношениявозможнойприбылииубытков, выбортактики
действий послепериодовуспехаили неудач, атакжеконкретного стиляторговли:
"консервативного" или"агрессивного".

Наиболеепростымспособомопределениявзаимоотношениявсехтрехэлементовбыла
быследующаясхема: прогнозированиеценговориттрейдеру, чтоделать(покупатьили
продавать), тактикапомогаетопределить, когдаэтоделать, аправилауправлениякапиталом
подсказывают, какуючастьсредстввложитьвсделку. Впредыдущихглавахмыужерас-
сматриваливопросы, связанныесметодамиценовогопрогнозирования. Нижемырасскажем
читателю о двух других составляющих успешной биржевой игры. Начнем мы с
рассмотренияпроблемуправлениякапиталом, посколькуименносэтогодолжнаначинаться
разработкаторговойтактики.

УПРАВЛЕНИЕКАПИТАЛОМ

Неодингодяпроработалвисследовательскомотделекрупнойброкерскойфирмы.
Послеэтоговполнезакономернымбылмойпереходнепосредственнокуправлениюкапи-
талами. Я быстро понял разницу между консультированием клиентов по выбору
оптимальныхстратегийработынарынкеипретворениемвжизньэтихстратегийсамому.
Меняудивило, чтотяжелеевсеговэтомпереходебылапроблема, имевшаямалоеотношение
ксобственностратегии. Точнотакже, какираньше, яанализировалрынкииопределял
наиболееудачныемоменты входаивыходаизних. Изменилосьмоеотношениек
управлениюсредствами. Меняпоразило, какойэффектнадостижениеконечногорезультата
могутоказыватьтакиеобстоятельства, какколичествосредствнасчету, составпортфеля,
определениедоликапитала, участвующеговсделке.

Безлишнихсловмогусказать, чтояискренневерю вважностьэффективного
управлениякапиталом. Нафьючерсном рынкесуществуетмножествоконсультантови
консультационныхслужб, которыенеустанносоветуютсвоимклиентам, чтопокупать, что
продавать, когдаэтоделать. Однакоониредкоговорятклиенту, какую именночасть
капиталаемуследуетвкладыватьвкаждуюотдельнуюсделку.

Некоторыетрейдерыполагают, чтоуправлениекапиталомявляетсясамымглавным
элементомторговойпрограммы -дажеболееважным, чемвыборправильногорыночного
подхода. Намойвзгляд, такаяточказрениячуть-чутьпереоцениваетзначениеуправления
капиталом. Темнеменее, яуверен, чтоработанарынкепростоневозможнабезэффективной
программыразмещениясредств. Вобщем, эффективноеуправлениекапиталомпозволяет
трейдерам"выжить" нафьючерсныхрынках. Ониполучаютответнаважнейшийвопрос: как
использовать свои средства. Хороший трейдер в конце концоввсегдавыигрывает.
Правильноеуправлениекапиталомпризваноувеличитьшансытого, чтоондоберетсядо
концадлинногозабега, именуемогоприбыльнойфьючерснойторговлей.

Некоторыеобщиезамечания, касающиесяуправлениякапиталом

Хорошоизвестно, чтоуправлениепортфелем принимаетиногдавесьмасложные
формы, поэтомуприходитсяпризыватьнапомощьсложныестатистическиеметоды. Мы
познакомимвассосравнительнопростымиправиламиразмещениясредствиопределения
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размероввложений.

1. Общаясуммавложенныхсредствнедолжнапревышать50% отобщегокапитала.
Оставшаясясуммадолжнабыть

размещенавказначейскихвекселях. Этоозначает, чтонеболееполовиныкапитала
трейдерадолжнобытьединовременнозадействовановигренафьючерсныхрынках. Вторая
половинаостаетсяунего- вкачестверезерванаслучайнеблагоприятногоповоротарынка.
Такимобразом, если, например, насчетулежит100 000 долларов, использоватьдляторговли
можнотолько50 000 долларов.

2. Общаясуммасредств, вкладываемыхводинрынок, неможетпревышать10-15%
общегокапитала. Например, еслитрейдеррасполагает100 000 долларов, тотолько10000-15
000 долларовмогутиспользоватьсядлявнесениягарантийноговзносанаодномрынке.
Такимобразом, трейдерзастрахованотвложениячрезмерныхсредствводнусделку(что
можетпривестикразорению).

3. Нормарискадлякаждогорынка, вкоторыйтрейдервкладываетсвоисредства, не
должнапревышать5% общейсуммыегокапитала. Инымисловами, трейдерготовпотерять
неболее5% общейсуммысвоихсредств, еслисделкаокажетсяубыточной. Нормариска
являетсяважнейшимсоображением, которымтрейдеробязанруководствоваться, решая,
сколькопозицийонможетоткрытьодновременноигдеустановитьуровеньзащитной
приостановки. Дляотдельновзятойсделкинормарисканедолжнапревышать5 000
доллароввслучае,еслиобщаясуммакапиталаравна100 000 долларов.

4. Общаясуммагарантийныхвзносов, вносимыхприоткрытиипозицийнаодной
групперынков, должнасоставлятьнеболее20-25% общегокапитала. Данноеограничение
призванозащититьтрейдераотрискачрезмерныхвложенийврынкиоднойгруппы. Делов
том, чторынки, входящиеводнугруппу, движутсяболееилименееодинаково. Например,
рынкизолотаисеребраотносятсякрынкамдрагоценныхметаллов, инаправлениедвижения
ценвнутриэтойгруппы, какправило, совпадает. Открытиекрупныхпозицийнакаждом
рынкеоднойгруппынарушаетпринципдиверсификации, поэтомукразмещениюсредствна
сходныхрынкахследуетотноситьсяоченьосторожно.

Общиепринципы, которыемытолькочтоперечислили, считаютсяуниверсальными,
однакотрейдерможетихнесколькоизменитьвсоответствиисосвоиминуждамии
особенностямистиля. Некоторыетрейдерыболее'решительныисклонныкрискуизанимают
болеекрупныепозициипосравнениюсосторонникамиконсервативногоподхода. Однако
нельзяпренебрегатьважнымправиломоптимальногоразмещениясредств: втойилииной
мереони обязательно должны быть диверсифицированы. Свой капитал необходимо
защищатьиприниматьвсенадлежащиемеры, чтобыубыткиотоднойкрупнойсделкине
разориливас, а, повозможности,быликомпенсированыприбыльюотдругих.

Определениеоптимальногоразмерапозиции

Предположим, трейдерпринялрешениевойтиврынок. Онопределилнаиболее
выгодноевремядляоткрытияпозицииитеперьдолженрешить, сколькоконтрактовему
следуетзаключить. Здесьможноиспользоватьправило"десятипроцентов". Умножьте
общуювеличинукапитала(100 000 долларов) на10%, иполученноепроизведение, вданном
случае10 000 долларов, являетсямаксимальнодопустимымвложениемвданнуюсделку.
Допустим, размергарантийноговзносадляконтрактаназолотосоставляет2 500 долларов.
Значиттрейдерможеткупитьилипродатьчетыреконтракта(10 000/2 500 = 4). Еслиразмер
гарантийного взноса нарынкедолгосрочных казначейских обязательств равен 5000
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долларов, тоонсможетоткрытьдвепозиции. ПрисделкахнаиндексS&P 500 гарантийный
взноссоставляет6 000 долларов, следовательно, длянашеготрейдерадоступентолькоодин
такойконтракт, иемунеобходимотщательновзвеситьрискпокупкидвухтакихконтрактов
(присуммированномвзносев12%). Незабывайте, чтосейчасмыговоримобобщемправиле,
иногдавреальныхрыночныхситуацияхтребуетсяпроявлятьнекоторуюгибкость. Темне
менее, оченьважноникогданевкладыватьчрезмерныесредстваводинрынокиливодну
рыночнуюгруппу- нескольконеудачныхсделокмогутполностьюразоритьвас.

Диверсификацияиликонцентрация?

Диверсификацияявляетсяоднимизспособовзащитыкапитала, однаковразнообразии
тожедолжнабытьмера. Допустим, трейдеродновременнооткрылпозициинаслишком
большомколичестверазныхрынков. Можетполучитьсятак, чтоприбыльотоднойилидвух
удачныхсделокнесможеткомпенсироватьубытковпоостальным позициям. Всегда
необходимонаходитьразумныйкомпромиссмеждудиверсификациейиконцентрацией.
Иногдатрейдерыконцентрируютсредствавсегонанесколькихрынкахиполучаютнепло-
хуюприбыль. Этовполнедопустимо, вовсякомслучае, еслиэтирынкипроявляютярко
выраженнуюнаправленность. Единогоответанавопрос, вкакойстепениследуетдиверси-
фицироватькапитал, несуществует. Мойличныйопытподсказывает, чтоболееилименее
надежногораспределениясредствможнодостичь, открываяпозицииодновременнона
четырех-шестирынкахразныхгрупп- небольше. Повторяю, рынкахразныхгрупп. Чем
большезначениеотрицательнойкорреляции, существующеймеждурынками, темвышеди-
версификациявложенныхвнихсредств. Так, длинныепозицииначетырехрынках
иностранныхвалют, открытыеодновременно, - несамыйудачныйпримертого, какой
должнабытьэффективнаядиверсификация.

Использованиезащитныхстоп-приказов

Янастоятельнорекомендуюиспользованиестоп-приказовсцельюзащитысредствот
нежелательныхдвиженийцен. Однакоопределениеуровнейзащитнойприостановки, на
которых следуетразмещатьстоп-приказы, являетсянастоящим искусством. Трейдеру
необходимоисходитьизразумногосочетаниятехническихфакторов, отраженныхна
графикецен, исоображенийзащитысобственныхсредств. Подробнеемырасскажемобэтом
ниже, вразделе, посвященномтактикеторговли. Трейдернедолжентакжезабыватьо
такомважномфакторе, влияющемнавыборзащитныхуровней, какволатильность, или
изменчивостьрынка. Чемизменчивеерынок, темболееудаленыдолжны бытьуровни
защитнойприостановкиоттекущегоуровняцен(илиотценысделки, еслиречьидетовновь
открываемойпозиции). Здесьтакженеобходимонайтикомпромисс. Винтересахтрейдера
разместитьстоп-приказкакможноближекуровнюцен, чтобысвестипотериотнеудачных
сделоккминимуму. Втожевремяслишком"жесткие" стоп-приказымогутпривестик
нежелательнойликвидациипозицийприкратковременныхколебанияхцен ("помехах").
Слишком удаленныестоп-приказы нечувствительны к"помехам", номогут, какуже
говорилось, привестикзначительнымубыткам. Искусствотрейдераизаключаетсякакразв
том,чтобысуметьнайти"золотуюсередину".

СООТНОШЕНИЕВОЗМОЖНОЙПРИБЫЛИИУБЫТКОВ

Самыеудачливыетрейдерыполучаютприбыльлишьна40% отвсехсвоихсделок. Не
удивляйтесь, большинствозаключаемыхсделокврезультатеоказываютсяубыточными. Как
жетогдатрейдерыумудряютсязарабатыватьденьги, еслибольшеполовиныпринятыхими
решенийоказываютсянеправильными? Деловтом, чтоприфьючерсныхсделкахразмер
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гарантийноговзносаоченьневеликидаженезначительноедвижениеценывнежелательном
направлениивынуждаеттрейдераликвидироватьпозицию. Поэтомуиногдаприходится
двигатьсянаощупь: заключитьнесколькосделок, покане"поймаешь" выгодногодвижения
цены.

Предположим, трейдерсчитает, чтоценыназолотодолжнывырастис300 до500
долларов. Онпокупаетконтрактпоцене300 долларов, решив, чтоможетрискнутьнеболее,
чем10 долларами. Ценападаетдо290 долларовитрейдерликвидируетсвойконтракт. Затем
оноткрываетещеоднудлиннуюпозициюпоцене295 долларовиопятьтеряет10 долларов.
Наконец, третцйконтракт, купленныйимза305 долларов, повышаетсявценедожелаемой
отметки500 долларов, тоестьна195 долларов. Итак, наштрейдерпокупалконтрактытри
раза. Первыедвесделкиоказалисьнеудачнымиипринеслиемуобщийубытокв20 долларов.
Авоттретьяпозицияоказаласьудачнойипринеслаприбыльв195 долларов. Хотятолько
однасделкаизтрехоказаласьудачной, вцеломторговляна"золотом" рынкесталадля
трейдераудачной, принесяприбыльв175 долларов(195 долларов- 20 долларов). Если
перейтиотноминальнойкфактическойприбыли, тотрейдерполучил17 500 долларов(175
долларовх100 унций).

Здесьмывплотнуюподходимкпроблемесоотношениявозможнойприбылииубытков.
Посколькубольшинствосделокубыточны, преуспетьнафьючерсномрынкеможнотольков
том случае, если в денежном выражении прибыльные сделки будут превосходить
убыточные. Добитьсяэтогоможно, анализируясоотношениевозможнойприбылииубытков.
Длякаждойпотенциальнойсделкиопределяетсянормаприбыли. Нормаприбылидолжна
бытьзатемсбалансированаспотенциальнымиубыткамивслучае, еслирынокпойдетв
нежелательномнаправлении. Обычноэтосоотношениеустанавливаетсякак3 : 1, тоесть
потенциальнаяприбыльдолжнабыть, покрайнеймере, втриразабольшепотенциальных
убытков. Впротивномслучае, отвхожденияврынокследуетотказаться. Есливпримерес
"золотым" контрактомпредопределенныйрискравнялся10 долларам, топотенциальная
прибыльдолжнабыласоставлятьвтакомслучаенеменее30 долларов.

Некоторыетрейдеры, рассчитываясоотношениевозможнойприбылии убытков,
включаютвнеговероятностныйфактор. Ониутверждают, чтонедостаточнопростоопреде-
литьнормыприбылииубытков, полагая, чтозначенияпотенциальнойприбылииубытков
должныбытьумноженынапроцентныйкоэффициентвероятности(того, чтоонинаступят).
Хотясточкизрениястатистикитакойподходвыглядитвполнелогично, втожевремя
получается, чтотрейдерспособеннетолькозаранееоценитьвозможностьпотенциальной
прибылииубытков, ноиприсвоитьимпроцентныезначения.

"Какможнодольшесохраняйтеприбыльныепозиции, вовремязакрывайтеубыточные"
- одинизстарейшихафоризмовфьючерснойторговли, которыйимеетнепосредственное
отношениекнашейтеме. Большуюприбыльнарынкетоварныхфьючерсовможнополучить,
толькоследуязасамымиустойчивымитенденциямирынка. Посколькутолькоотносительно
небольшоеколичествосделоквтечениегодаможетпринестизначительную прибыль,
необходимопостаратьсядовестиэтуприбыльдомаксимума, "сохраняяприбыльные f
позициикакможнодольше". Сдругойстороны, необходимосводитькминимумупотери
принеудачныхсделках. Вызываетудивлениетотфакт, чтооченьмногиетрейдеры, как
правило, поступаютнаоборот.

ТОРГОВЛЯСНЕСКОЛЬКИМИПОЗИЦИЯМИ: ТРЕНДОВЫЙИ
ТОРГОВЫЙПОДХОДЫ
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"Сохранятьприбыльныепозициикакможнодольше" нетакпросто, каккажетсяна
первыйвзгляд. Представьтесебеситуацию, когданарынкевозникаетярковыраженная
восходящаятенденция. Засравнительно короткий период времени участники рынка
получаютбольшиеприбыли. Затемвнезапноростценприостанавливается. Осцилляторы
показывают, чторыноквступилвсостояниеперекупленности, ценыприблизилиськуровню
сопротивления. Что делать? Трейдер по-прежнему полагает, что потенциал рынка
достаточновысок, нобеспокоится, чтовслучаепаденияонпотеряетнакопившуюся
прибыль. Следуетлиемузакрытьпозиции, реализуяприбыль, илисохранитьихвопреки
возможнойкоррекции?

Такую проблему можно решить, ведя торговлю одновременно по нескольким
позициям. Последниемогутбытьразделены натакназываемыетрендовыеиторговые
позиции. Трендоваяпозицияоткрываетсясдальнимприцелом. Достаточнолиберальные
стоп-приказы позволяютсохранитьтакиепозициидажевусловияхконсолидацииили
корректировкицен - независимоотеесилы. Вконечномитогеименноонипозволяют
получатьнаибольшуюприбыль.

Тачастьпортфеля, которую мы определиликакторговыепозиции, служитдля
краткосрочнойторговли. Когдарынокдостигаетпервогоизориентиров, оказываетсяв
районесопротивленияиобластиперекупленности, можнолибозакрытьтакиепозиции,
реализуяприбыль, либоприменить"жесткий" защитныйстоп-приказ. Привозобновлении
тенденцииможновосстановитьвселиквидированныеранеепозиции. Лучшевсегоизбегать
торговлитолькооднимконтрактомодновременно. Повышениегибкоститорговли, которая
появляетсяблагодаряиспользованию несколькихпозицийсразу, значительновлияетна
результатыторговливцелом.

УПРАВЛЕНИЕКАПИТАЛОМ: "КОНСЕРВАТИВНЫЙ" И
"АГРЕССИВНЫЙ" ПОДХОДЫВТОРГОВЛЕ

В книге"Игранарынкетоварныхфьючерсов" Тевелса, ХарлоуиСтоунаесть
интересноеместо, касающеесяуправлениякапиталом. Водноименнойглавеавторыдают
убедительноеобоснование "консервативному" подходу какпредпочтительномустилю
работынарынке:

"... трейдер, имеющийхудшиевозможностиполучитьприбыль, нопридерживающийся
"консервативного" стиляторговли, насамомделе, скореедобьетсядолговременногоуспеха
(победы вигре), чем трейдер, располагающий большими возможностями получения
прибыли, ноиграющийагрессивно".

Исходяизличногоопыта, ямогулишьподтвердить, чтоконсервативныеигрокив
концеконцовдействительнопобеждают. Агрессивноиграеттрейдер, желающийразбогатеть
быстро. Егоприбылидействительнозначительны - нотолькопокарынокдвигаетсяв
благоприятномдлянегонаправлении. Когдаположениенарынкеменяется, агрессивная
стратегияобычноприводитккраху. Личнояпредпочитаюболееспокойныйистабильный
путькприбыли, пустьбезголовокружительныхвзлетов, нозатоибезсокрушительныхпаде-
ний. Впрочем, каждыйтрейдердолженсамрешить, вкакуючастьрыночногоспектраон
стремитсяпопасть. Дляпринятияправильногорешениявам, вероятно, будетполезнопро-
читатьсоответствующуюглавуизпроцитированнойнамикниги.

ЧТОДЕЛАТЬПОСЛЕПЕРИОДОВУСПЕХАИНЕУДАЧ
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Эффективноеуправлениекапиталомврядливозможно, поканебудутданыответына
следующиевопросы. Чтодолженделатьтрейдерпослецелогорядаприбыльныхили
убыточныхсделок? Предположим, вы потеряли половинусвоеготорговогокапитала.
Пересмотрителивыпрежниеспособыторговли? Длятогочтобывернутьсянатоместо,
откудавыначинали, вамнеобходимоудвоитьоставшуюсячастькапитала. Чтоделать: стать
болееразборчивымввыборесделок, переключитьсянарынкисменьшимгарантийным
взносомилижевообщеничегонеменять? Есливывыберетеболееконсервативныйстиль
торговли, вамбудетгораздотруднеевозместитьпонесенныеубытки.

Послесериипобедпередудачливымтрейдеромвстаютболееприятныевопросы,
например, какпоступитьсприбылью. Предположим, чтоонудвоилсвойкапитал. Напра-
шиваетсявполнеочевидныйответ: длятогочтобыиспользоватьприбыльсмаксимальной
пользой, надопросто-напростоудвоитьразмеры позиций. Если онэто сделает, что
произойдетсегокапиталомвходенеизбежнойполосынеудач? Вместотогочтобыпотерять
50% отужеполученнойприбыли, трейдерпотеряетееполностью. Такимобразом, ответына
поставленныенамивопросынетакочевидны, каккажетсянапервыйвзгляд.

Деятельность любого трейдера представляет собой серию взлетов и падений,
напоминаякривуюценнаграфике. Тенденциянасвоеобразном"графикекапитала" всегда
будетнаправленавверх, еслитрейдерпридерживаетсяуравновешеннойтактикиторговли.
Самымнеблагоприятныммоментомдляувеличенияразмерапозицийявляетсяпериод, не-
посредственноследующийзасериейприбылей. Этотожесамое, чтооткрыватьдлинные
позицииприперекупленномрынкевовремявосходящейтенденции. Мудреепоступаютте,
ктовопрекиобычнойлогикеувеличиваютставкувигренепосредственнопослепроигрыша.
Такимобразомповышаетсявероятностьтого, чтоболеезначительныепозициипридутсяна
спады, аненапикикривойкапитала.

УПРАВЛЕНИЕКАПИТАЛОМ -ДЕЛОСЛОЖНОЕ, НОНЕОБХОДИМОЕ

Мызатронулилишьнаиболееобщиепринципыуправлениякапиталом- важнейшего
аспектавторговлефьючерсами. Яуженеоднократноподчеркивалважностьоптимального
управлениясвоимисредствамиприсоставленииторговогоплана. Вышебылиприведены
основныеправиларазмещенияизащитыкапитала. Мытакжекоснулисьнекоторыхвопро-
сов, окоторыхредкозадумываютсятрейдеры, принимаярешенияовходеврынок. К
счастью, какговорится, правильностьответазависитоттого, насколькоправильнопоставлен
вопрос. Здесьмнехочетсяещеразпроцитироватькнигу, отрывокизкотороймы уже
приводиливыше:

"Еслиуправлениекапиталомсталопредставлятьсячитателюсложнейшейобластью
рыночнойторговли, полнойдилеммипротиворечий, котораятребуеттщательногообдумы-
ваниякаждогошага, норедкодаетоднозначныйответ, значитоннаверномпути. Именнов
области управления средствами формулируются правила выживания на рынке. К
сожалению, этаобластьвызываетменьшийинтересутрейдеров, чемпроблемывыбора
сделки, каковые, поихошибочномумнению, исодержатответынаволнующиеихвопросы."

ИНДУСТРИЯУПРАВЛЕНИЯКАПИТАЛОМ

Термин "управление капиталом" часто используется на фьючерсных рынках
применительнокпрофессиональнойдеятельностифирм, управляющихсредствамисвоих
клиентов. Вэтомдовольно-такиширокомконтекстеуправлениекапиталомчастоозначает
деятельностьоткрытыхизакрытыхфондов, воглавекоторыхстоятпрофессионалы -так
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называемые "консультанты по фьючерснойToproBne"(Commodity Trading Advisors) или
"операторытоварныхфондов" (Commodity Pool Operators). Частныеинвесторывсечащеи
чащевкладываютсвои средстваврукипрофессиональныхтрейдеров, и этаобласть
индустриифьючерснойторговлинеуклоннорастетвтечениепоследнихдесятилет. Мы
специальнопривелиздесьрасширенноетолкованиетермина"управлениекапиталом", чтобы
несбитьчитателястолку, темнеменеедеятельностьпопрофессиональномууправлению
средствамиклиентоввыходитзапределытемынашегообсуждения.

Источники

Вопросэффективногоуправлениясредствамивходеоперацийнафьючерсныхрынках
поканеполучилдолжноговниманиявспециальнойлитературе. Темнеменее, мыможем
посоветоватьчитателю обратиться к следующим книгам. "Управление капиталом в
операцияхнатоварномрынке" (Commodity Market Money Management), написаннаяФ. Ге-
мом (F. Gehm), представляетсобой исчерпывающий анализпринципов управления
капиталомнаосновестатистическихметодов. ВкнигеМ. Бератса"Пособиеинвесторапо
управлениюкапиталомвофьючерсныхоперациях" (The Investor's Guide to Futures Money
Management, M.S. Baratz) проблема рассматривается в контексте индустрии
профессиональногоуправлениясчетамиклиентов; авторэтойзамечательнойкнигиявляется
редактором бюллютеня, который отслеживает деятельность различных компаний,
работающихвобластиуправлениякапиталом, идаетрегулярныеобзорыэтойдеятельности.

ТОРГОВАЯТАКТИКА

Завершиванализрынка, трейдердолжензнать, будетонигратьнаповышениеилина
понижение. Крометого, кэтомувременионужедолженрешить, какую частьсвоего
капиталаследуетвложитьвсделку. И, наконец, последнимшагомявляетсясобственно
покупкаилипродажафьючерсногоконтракта. Этосложнейшаячастьвсегопроцесса
торговлинафьючерсномрынке, гдеопределениеконкретногомоментаоткрытияизакрытия
позицийдолжнобытькакможноболееточным. Окончательноерешениеотносительнотого,
какигдевойтиврынокдолжнобытьоснованонасочетаниитехническихфакторов,
принциповуправлениякапиталомитипабиржевогоприказа. Вотвтакомпорядкемыихи
рассмотрим.

Определениеточноговремени действийнарынкеспомощью технического
анализа

Определениевременивходаврынокивыходаизнегоспомощью технического
анализапринципиальнонеотличаетсяотдругихслучаевегоприменения, рассмотренныхв
предыдущихглавах. Единственнаяособенностьзаключаетсявтом, чтовданномслучае
анализноситоченькраткосрочныйхарактериопределяетсяднями, часамиилидажемину-
тами, аненеделямиимесяцами. Темнеменее, вовсехслучаяхиспользуютсяодниитеже
техническиеинструменты. Посколькумыужедовольноподробнорассказывалиометодах
техническогоанализа, приведемтольконаиболееобщиеположения:

1. Тактикадействийприпрорывах.

2. Пересечениелинийтренда.

3. Использованиеуровнейподдержкиисопротивления.

4. Использованиепроцентныхотношенийдлиныкоррекции.

5. Использованиепробелов.



435

Тактикадействийприпрорывах: доилипосле?

Трейдеравсегдапреследовалаибудетпреследоватьдилемма, связаннаястактикой
действийприпрорывахцен. Какпоступить? Занятьпозициюзаблаговременно, предвос-
хищаяпрорыв? Открытьпозициювмоментпрорыва? Илидождатьсянеминуемогоотката
цениликоррекциипослепрорыва? Существуютаргументы впользукаждогоизтрех
подходов, иногдаониприменяютсявсочетании- всевместе. Приработеснесколькими
контрактамитрейдерможетоткрыватьпооднойпозициинакаждомизтрехэтапов. Если
трейдерзанимаетпозицию, предчувствуяпрорывценвверх, тоемуудаетсякупитьконтракт
понизкойцене, ионоказываетсявболеевыгодномположении, еслипредполагаемый
прорывдействительнопроисходит. Правда, шансызаключитьнеудачную сделкувэтом
случаедовольновысоки. Ониснижаются, еслитрейдерпокупаетконтрактсразупосле
прорыва, однаковэтомслучаеемуприходитсяплатитьбольшуюцену(таккаконвходитв
рынокпозже). Разумнымкомпромиссомможетбытьвыжидательнаятактика, когдатрейдер
непредпринимаетникакихдействийдооткатацен, следующегозапрорывом, - вслучаеесли
откатдействительнопроизойдет. Ксожалению, большинстводинамичноразвивающихся
рынков (какправило, онижеотносятсякгруппенаиболееприбыльных) редкодают
терпеливомутрейдерувторойшанс. Какэтонипарадоксально, тактикавыжиданиятакже
можетоказатьсявесьмарискованной- втомсмысле, что, ожидаяоткат, можновообще
пропуститьмоментвхожденияврынок.

Приведеннаянамиситуацияпоказывает, какимобразомможноразрешитьдилемму
вхожденияврынокспомощьюмногопозиционнойторговли. Например, можнозанятьне-
большуюпозициюдопредполагаемогопрорыва, затемкупитьещесразупослепрорываи,
наконец, открытьдополнительныепозициивовремянезначительногопаденияценвходе
коррекции, следующейзапрорывом. Еслитрейдерторгуетнебольшимипозициями, тонаего
решениевпервуюочередьповлияютследующиесоображения: какимисредствамионготов
рискнутьнаэтойсделкеинасколькоагрессивноонбудетдействоватьвданномслучае.
Самыйконсервативныйтрейдервнашейситуацииоткроетдлиннуюпозициюнаоткатецен.
Подводяитог, можносказать, чтововсехподобныхвопросахрешениедолжноприниматься
самимтрейдером.

Пересечениелинийтренда

Пересечение линий тренда относится к числу наиболее надежных сигналов,
позволяющихвойтиврынокиливыйтиизнегодостаточнорано. Когдатрейдерсобирается
открытьновую позицию наосноветехническогопризнакаизменениятенденцииилиже
ликвидировать старую позицию, прекрасным сигналом к действию часто является
пересечениезначимой, неоднократно"проверенной" линиитренда. Конечно, здесьнельзя
забыватьиодругихтехническихфакторах. Линиятрендаможетбытьтакжеиспользована
длявходаврынок, когдаонадействуетвкачествеуровняподдержкиилисопротивления. В
этом случаедлинныепозицииоткрываютсяприпадениицендоуровняустойчивой
восходящейлиниитренда, акороткие- приподъемедоуровнянисходящейлиниитренда.

Использованиеуровнейподдержкиисопротивления

Наиболееэффективнымспособомопределениямоментоввходаивыходаизрынка
являетсяанализуровнейподдержкиисопротивления. Так, прорывуровнясопротивления
можетслужитьсигналомдляоткрытиядлиннойпозиции, защититькоторуюможнозатемс
помощьюстоп-приказа. Егоможнорасположитьподближайшимуровнемподдержкиили,
длябольшейбезопасности, непосредственноподуровнемпрорыва, которыйтеперьбудет
выполнятьфункциюподдержки. Подъемцендоуровнясопротивленияпринисходящейтен-
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денцииипадениедоуровняподдержкипривосходящеймогутиспользоватьсядляоткрытия
новыхпозиций, втомчислевдобавлениекужеимеющимся, оказавшимсяприбыльными
позициям. Привыбореуровнейзащитнойприостановкипреждевсегоследуетобращать
вниманиенауровниподдержкиилисопротивления.

Использованиепроцентныхотношенийдлиныкоррекции

Привосходящейтенденциипромежуточныепаденияцен, составляющиеот40 до60%
расстоянияпредыдущегороста, можноиспользоватьдляоткрытияновыхилидополнитель-
ныхдлинныхпозиций. Посколькусейчасречьидетпреждевсегоовыборевремени
действий, необходимозаметить, чтоанализпроцентныхотношенийдлиныкоррекциивэтом
случаеотноситсякоченькороткимпериодамдвижениярынка. Так, оченьподходящим
моментомдляоткрытиядлиннойпозицииявляется40%-йоткатцен, происходящийпосле
бычьегопрорывапривосходящейтенденции. Весьмацелесообразноскрыватькороткие
позиции, когдапринисходящейтенденцииценыотскакиваютвверх, покрываяот40 до60%
расстоянияпредыдущегопадения. Процентныеотношениядлиныкоррекцииможнотакже
использоватьнавнутриднев-ныхграфиках.

Использованиепробелов

Ценовыепробелы, образующиесянастолбиковыхграфиках, такжемогутбыть
использованы для выбора оптимального момента открытия или закрытия позиций.
Например, пробелы, образующиесявпроцессеростацен, часто__затемвыступаютвроли
уровней поддержки. Поэтому при восходя-'щезд-тендендйй̂целёсбобразно открывать
длинныепозицииприпаденииценыдоверхнейграницыпробелаиличутьниже, внутрь
него. Стоп-приказможноразместитьподпробелом. Примедвежьемрынкеоткрывайте
короткуюпозициювтотмомент, когдаценыподнимаютсядонижнейграницыпробелаили
дажечастичноегозаполняют. Защитныйстоп-приказвэтом случаеразмещаетсянад
пробелом.

Комбинированныйанализтехническихфакторов

Наиболееэффективным способом использованияэтихтехническихинструментов
являетсяихкомбинированныйанализ. Следуетнапомнитьчитателю, чтовыборнаилучшего
временивхожденияврынокосуществляетсятрейдеромпослетого, каконпринялрешение
открытьтуилиинуюпозицию. Сейчасмырассматриваемисключительнопроблемыпоиска
моментаначаладействий, анеанализанаправлениярынка. Приполучениисигналак
покупкетрейдержелаетвойтиврынокпонаиболеевыгоднойцене. Предположим, цены
падаютв40-60%-нуюзонупокупки, гдерасположенуровеньувереннойподдержкии/или
потенциальныйпробелподдержки. Предположимдалее, чтовблизинаходитсязначительная
восходящаялиниятренда.

Прикомбинированноманализевсехэтихфакторовможнозначительноулучшить
расчетвремениоткрытияизакрытияпозиций. Открыватьдлинныепозицииследуетвблизи
уровняподдержки, нонеобходимотутжевыйтиизигрыприпрорывеэтогоуровня. При
нисходящейтенденциипродаватьнужнокакможноближекуровню сопротивления,
соответственнопокидаярыноквтотмомент, когдауровеньсопротивленияоказывается
прорван. Вкачествесигналакпокупкеможнотакжеиспользоватьпересечениенисходящей
линии тренда, проведенной над максимумами корректирующего падения цен.
Соответственно, при нисходящей тенденции прорыв восходящей линии тренда,
соответствующейкорректирующемуоживлениюцен, представляетсобойсигналкоткрытию
короткихпозиций.
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ТЕХНИЧЕСКИЕФАКТОРЫИПРИНЦИПЫУПРАВЛЕНИЯКАПИТАЛОМ
- КОМБИНИРОВАННЫЙПОДХОД

Помимотехническихфакторов, принципыэффективногоуправлениякапиталомтакже
должныучитыватьсяприопределенииуровнейзащитнойприостановки. Вернемсякпримеру
"золотого" рынка. Предположим, трейдеррешилкупитьзолотопоцене, приблизительно
равной300 долларов. Приразмерекапитала100000 долларовонможетвложитьвсделку
только10000 долларов(10% отобщегокапитала). Сучетомразмерагарантийноговзноса,
составляющего2500 долларов, наштрейдерможеткупитьтолькочетыреконтракта. Макси-
мальныйрисксоставляет5% , или5000 долларов. Следовательно, стоп-приказнавсю
позициюнеобходиморазместитьтакимобразом, чтобывслучаенеудачнойсделкиубыткине
превысилибы5000.

Выбор уровня защитной приостановки определяется сочетанием ограничений,
налагаемых на трейдера критериями управления капиталом, с одной стороны, и
местоположением уровней поддержки или сопротивления на графике, с другой.
Предположим, трейдеркупилконтрактыпоцене301 доллар. Судяпографику, ближайший
уровеньподдержкинаходитсянаодиннадцатьдолларовниже, тоестьнауровне290
долларов. Еслиразместитьзащитныйстоп-приказнапродажунауровне289 долларов(ниже
поддержки), торискпокаждомуконтрактусоставит1200 долларов(12 долларовх100).
Общийрискповсемчетыремконтрактамсоставит4800 долларов(4 х1200 долларов) ине
превыситограничения, налагаемогокритериямиуправлениякапиталом(5000 долларов).

Еслибыближайшийуровеньподдержкибылна15 долларовнижеценысделки, ториск
покаждомуконтрактусоставлялбыуже1600 долларов. Вэтомслучаетрейдерсмогбы
приобрестинечетыре, атолькотриконтракта- чтобыневыйтизапределв5000 долларов.
Трейдероказываетсявболеевыгодномположении, еслиуровеньподдержкинаходится
ближекценепокупки. Например, еслибыстоп-приказможнобылоразместитьвсеголишь
напятьдолларовниже(приэтомрискпокаждомуконтрактусоставилбы500 долларов), то
трейдерсмогбы купитьдесятьконтрактов, непревышаяпятитысячногоограничения.
Конечно, покупкасразудесятиконтрактовнарушаетправилодесятипроцентов, ноздесь
возможеннекоторыйкомпромисс.

Чемближерасположензащитныйстоп-приказ, тембольшуюпозициюможнооткрыть,
инаоборот. Некоторыетрейдеры, определяяуровеньзащитнойприостановки, руковод-
ствуютсяисключительнокритериямиуправлениякапиталом. Темнеменее, необходимо,
чтобы защитныйуровеньустанавливалсянаднадежным уровнем сопротивления- для
короткойпозиции, илиподнадежнымуровнемподдержки-длядлинной. Исключительно
полезнымидляпоискаближайшихуровнейподдержкиисопротивлениямогутоказаться
внутридневныеграфики.

ТИПЫБИРЖЕВЫХПРИКАЗОВ

Важнымкомпонентомторговойтактикиявляетсяправильныйвыбортипаприказа,
которыйклиентотдаетброкеру. Мырассмотримтолькоосновныетипыбиржевыхприказов:
приказ"порыночнойцене", "лимитированныйприказ", "стоп-приказ", "лимитированный
стоп-приказ" иприказ"порыночнойцене, еслидостигнутацена-лимит".

1. Приказ"порыночнойцене" предписываетброкерукупитьилипродатьфьючерсный
контрактпотекущейрыночнойцене. Такойприказнаиболеепредпочтителенвусловиях
динамичноразвивающихсярынковлибовтехслучаях, когдатрейдеробязательнодолжен
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открытьпозицию, чтобынеупуститьпотенциальноприбыльногостремительногодвижения
цен.

2. В "лимитированномприказе" должнабытьуказанаконкретнаяцена, покоторой
трейдержелаеткупитьилипродатьконтракт. Лимитированныйприказнапокупкууста-
навливаетсянижетекущейрыночнойцены. В нем оговариваетсямаксимальнаяцена,
которую трейдерготовзаплатить. Лимитированныйприказнапродажуустанавливается
вышетекущейрыночнойцены. Онустанавливаетминимальнуюцену, закоторуюпродавец
согласенпродатьконтракт. Такойтипприказаиспользуется, например, послебычьего
прорыва, когдапокупательхочеткупитьконтрактпоцене, снизившейсянакороткоевремя
доуровняподдержки.

3. "Стоп-приказ" можетбытьиспользовандлятого, чтобыоткрытьновуюпозицию,
ограничитьубыткипоужесуществующейпозицииилизащититьприбыль. Втакомтипе
приказауказываетсяконкретнаяцена, покоторойондолженбытьисполнен. Стоп-приказна
покупкуразмещаетсявышетекущейрыночнойцены, астоп-приказнапродажу- ниже
(условие, диаметральнопротивоположноетребованию лимитированного приказа). Как
толькорынокдостигаетуровня, указанноговстоп-приказе, тотпревращаетсявприказ"по
рыночнойцене" иисполняетсяпонаиболееблагоприятнойтекущейцене. Приоткрытой
длиннойпозициистоп-приказнапродажудолженбытьнижерыночнойцены, чтобыогра-
ничитьвозможныеубытки. Придвижениирынкавверхуровеньстоп-приказадолженбыть
такжеповышенсцелью защитыприбыли (такназываемый"скользящий" стоп-приказ).
Желаяоткрытьдлиннуюпозициюнабычьемпрорыве, трейдерустанавливаетстоп-приказна
покупкунадуровнемсопротивления. Примедвежьемпрорывеновуюкороткуюпозицию
можнооткрытьспомощьюстоп-приказанапродажусуровнемнижеподдержки. Поскольку
стоп-приказнаопределенномэтапепревращаетсявприказ"порыночнойцене", конкретная
цена, покоторойонисполняется, можетотличатьсяоттой, чтоуказываеттрейдер, -
особенновусловияхдинамичноразвивающегосярынка.

4. "Лимитированныйстоп-приказ" представляетсобойкомбинациюлимитированногои
стоп-приказов. В этом типеприказауказываетсяцена-стоп (придостижениикоторой
совершаетсясделка) ицена-лимит. Кактолькорынокдостигаетуровняцены-стоп, приказ
становитсялимитированным приказом. Такойтип приказаможетприменяться, когда
трейдержелаетоткрытьдлиннуюиликороткуюпозициюнапрорывецен, ноодновременно
хочетсохранитьконтрольнадценойсделки.

5. Приказ"порыночнойцене, еслидостигнутацена-лимит". Этоттипприказасходенс
лимитированнымприказом. Отличиезаключаетсявтом, чтопридостижениицены-лимитон
переходитвприказ"порыночнойцене". Какилимитированныйприказ, данныйтип
распоряженияприпокупкеустанавливаетсянижерыночнойцены. Когдадостигаетсяцена-
лимит, сделказаключаетсяпотекущейцене. Здесьестьоднокрупноедостоинство, которого
нехватаетлимитированномуприказу. Лимитированный приказнапокупку, уровень
которогонижерыночнойцены, негарантируетисполнение, дажееслидостигнутацена-
лимит. Ценымогутрезкоподнятьсяотуровняцены-лимит, приэтомприказостанется
неисполненным. Приказ"по рыночной цене, если достигнута цена-лимит" наиболее
эффективен, когдатрейдержелаетоткрытьдлиннуюпозициюнакратковременномпадении
цен, ноопасаетсяупуститьрынокпослетого, какондостигнетуровняцены-лимит. При
медвежьейтенденцииприказтакоготипаследуетразмещатьвышетекущейрыночнойцены.

Каждыйизэтихприказовгодитсядляопределенныхситуаций. Укаждогоестьсвои
достоинстваинедостатки. Например, приказ"порыночнойцене" гарантируетоткрытие
позиций, но может привести к тому, что трейдеру придется "догонять" рынок.



439

Лимитированныеприказы, всвоюочередь, позволяюттрейдерудобиватьсяболеевыгодной
цены,

нонегарантируют"попадания" врынок.Лимитированныйстоп-приказстрадаеттемже
недостатком - втомслучае, когдацены "проскакивают" уровеньцены-лимит, образуя
пробел. Для ограничения возможных убытков и защиты прибыли настоятельно
рекомендуетсяпользоваться стоп-приказами. Однако использованиестоп-приказов на
покупкуилипродажудляоткрытияновыхпозицийнегарантируетудачнойценысделки.
Особенноэффективенприказ"порыночнойцене, еслидостигнутацена-лимит", нонена
всехбиржахразрешеноим пользоваться. Мы советуем читателю какможно лучше
ознакомитьсясразличнымитипамиприказов, хорошоузнатьихплюсыиминусы. Каждому
изнихнайдетсяместоввашемторговомплане. Необходимотакжевыяснить, какиетипы
приказовразрешеноиспользоватьнатойилиинойфьючерснойбирже.

ОТДНЕВНЫХКВНУТРИДНЕВНЫМГРАФИКАМ

Точныйрасчетвременидействийсвязанпреждевсегосанализомкраткосрочной
динамикирынка, поэтомувесьмаполезнообращатьсяквнутридневнымграфикамцен. Такие
графикинезаменимы дляопераций, ограниченныхпределами одной торговойсессии
(дневнойторговли), однакомы небудем останавливатьсянаданнойтемеподробно.
Предметомнашегоинтересаявляетсяиспользованиевнутридневнойценовойдинамикидля
расчетаблагоприятноговремени дляоткрытияизакрытияпозицийпослетого, как
принципиальноерешениевойтиврынокиливыйтиизнегоужепринято.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что началу операций на рынке должен
предшествоватьдолговременныйанализ. Затем масштабы изучениярынкапостепенно
сокращаютсядократкосрочныхпериодов. Порядокизучениярынкаспомощьюграфических
средствможнопредставитьввидеследующейсхемы: сначаламесячныеинедельные
графики (долговременная перспектива рынка), дневные графики (цель - принятие
конкретногорешенияповходуиливыходуизрынка) и, наконец, внутридневныеграфики,
которыепозволяютдобитьсяещеболеевысокойточностивопределениивремениначала
операций. Таким образом, если графики долгосрочного развития можно сравнитьс
телескопом, товнутридневныепозволяютпроводитьмикроскопическийанализрынка.
Читательобнаружит, чтовсеграфическиесредстватехническогоанализа, которыемы
рассмотрелинастраницахэтойкниги, проявляютсянаэтихсамыхчувствительныхграфиках.

Продемонстрируемпроцедурупоследовательногоанализанапримерефьючерсного
контрактанаиндексS&P 500. Дневнойграфик, показанныйнарис. 16.1, охватываеттрех-
месячныйпериод. Надграфикоммывидимшестьвариантовмасштаба(режимыс36 по41),
каждомуизкоторыхсоответствуетсвойуровеньчувствительности. Начнемсдневного
графика, азатемпойдемдальше, сокращаямасштаб.
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Рис. 16.1 Примердневногографика, показывающегодинамикуценфьючерсногоконтрактана
индексS&P 500 задевяностодневныйпериод.

Предположим, чтотрейдеружеизучилмесячныеинедельныеграфикиипришелк
выводу, чтотехническиепоказателиуказываютнапредстоящийростцен. Дневнойграфик
(см.рис. 16.1) такжепоказываетдвижениерынкавверх. Трейдер, решаясыгратьна
повышениицен, собираетсяоткрытьдлиннуюпозицию. Приэтомвесьмаэффективными
могутоказатьсядневныеграфики, накоторыхвыявляютсяуровниподдержки- потенци-
альныезоныпокупки. Темнеменее, дляболееточногоопределениямоментаоткрытия
позициичувствительностидневногографикаможетбытьневполнедостаточно (чтобы
"поймать" реакцию ценнадневном графике, можноиспользоватьметодику"толчка",
которуюмырассмотримниже). Обратитевниманиенапоследниепятьднейдвижениярынка,
отмеченныхпрямоугольникомнаграфике. Мывидим, чтоценыпадаливпонедельники
вторник, авпятницурезкоподнялись, достигнувновыхмаксимумов. Ксожалению, график
неоченьподробен. Картинуразвитиярынказатежепятьднеймыможемнаблюдатьна
болеечувствительномграфике(см. рис. 16.2), гдекаждыйстолбиксоответствуетпятнадцати
минутам(режим37).
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Рис. 16.2 Примерболеечувствительногографика, показывающегопятидневнуюдинамикуцен.

Достоинстваэтогографикаочевидны. Пятьдней, отраженныхнанем, представляют
собойсовершенноновую, болееподробнуюкартину. Теперьмывидимтеуровниподдержки
исопротивления, которыеотсутствовалинадневномграфике, можемпровестиновыелинии
трендаиразличитьценовыемодели. Обратитевниманиенаустойчивоепадениецен, про-
должавшеесяспонедельникаповторник, двойноеоснование, появившеесянаграфикево
вторник, восходящийбычийтреугольниквчетвергиновыйпик, установившийсявпятницу.
Открытьдлиннуюпозициюможнобылонапрорывеценвверхвовторниклибововремя
консолидациирынкавчетверг, либопривторомпрорывевверхвпятницу. Давайтееще
большеувеличимчувствительностьнашегоанализа. Посколькукоррекциязакончиласьво
вторник, этотденьнеделипредставляетдлянаснаибольшийинтерессточкизрения
открытияновыхдлинных позиций. Рассмотрим динамикуразвитияцен вэтотдень
подробнее.
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Рис. 16.3Примервнутридневногографика, охватывающегооднуторговуюсессию.
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Рис. 16.4Примерграфика, отражающегодинамикуценспомощьюусредненныхпоказателей- так
называемых"тиков".

Графикнарис. 16.3 показываетизмененияценвтечениеодногодня— вторника.
Каждыйстолбикграфикасоответствуетдинамикецензапятьминут(режим36). Обратите
вниманиенаобозначениявременидня, расположенныевдольнижнейграницыграфика.
Примечательно, чтотакойчувствительныйграфикидеальновписываетсяврамкистандар-
тногографическогоанализа. Например, мывидимклассическуюмодельдвойноеоснование,
котораязавершиласьпрорывомценвверх(вышеотметки162.50) в14.15. Первыйсигналк
покупкепоступилещераньше, когдаценыпрорвалисопротивлениенауровне162.20.
Обратитевнимание, чтооколо15.15 началаськоррекцияценвниз, котораяпокрыла50% от
расстоянияпредыдущегоростаиостановиласьнадточкойпрорыва(162.50). Какмывидим,
способы интерпретации даже такого чувствительного графика не отличаются от
стандартных. ПоследователитеорииволнЭллиотамогуттакжезаметитьчетковыраженный
пятиволновыйрост, которыйпродолжалсяс12.15 доконцадня. Вобщем, враспоряжении
трейдера, работающегостакимграфиком, оказываетсябогатейшаяинформация. Пользуясь
ею, онмоготкрытьдлинную позициюприпрорывеуровня162.20, привторомпрорыве
(162.50) илижепри50%-ном возвратеценкуровню поддержки (162.50). Поитогам
торговогодняонмогразместить"жесткий"стоп-приказподпоследнимминимумом(162.50).

Увидеввнутридневныеграфикивпервые, многиебываютудивленытем, насколько
удачнографическийанализотражаеткраткосрочнуюдинамикурынка. Болеетого, есливы
незналибызаранее, чтографикинарис. 16.2и16.3 внутридневные, выникогдабынесмогли
понятьэтогоисключительнопоотраженнымнанихдвижениямцен; внешнеониничутьне
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отличаютсяот,скажем, шестимесячныхилидажешестилетнихграфиков. Такимобразом, мы
подошликоченьважномувыводу: приопределенииконкретногомоментавходаиливыхода
изрынкаиспользуютсятежетехническиеинструменты, чтоиприизученииобщего
направлениярынка. Единственнаяразницасостоитвтом, чтовпервомслучаеспомощью
этихинструментованализируютсяоченькраткосрочныедвиженияцен.

Примерынарис. 16.4 - 16.7 показываютнамтужесамуюдинамикуцен, новдругих
форматах. Нарис. 16.4 торговаясессиявторникапредставленаввиде"графикатиков", где
"тик" - усредненныйпоказательцены, устанавливаемыйдлякаждоговременногоинтервала.
Нарис. 16.5 и16.6 представлены"графикилинийтренда", накоторыхчерезточки"тиков"
проведенасглаженнаяэкспоненциальнаякривая. Нарис. 16.7 мывидимвнутридневной
пункто-цифровой графикторговой сессиивовторник. С помощью пункто-цифровых
графиковисключительноудобноопределятьточкивходаивыходаизрынка, посколькуони
позволяютвыявлятьскрытыеуровниподдержкиисопротивления(см.глава11). Внут-
ридневныепункто-цифровыеграфикипользуютсяособойпопулярностьюсредитрейдеров,
работающихнепосредственновторговомзале.

Внашихпримерахмыневыходилизапределыстандартногографическогоанализа.
Практическивсетехническиеметоды, рассмотренныевэтойкниге, включаясредниесколь-
зящиеиосцилляторы, могутбытьиспользованыванализевнутридневныхграфиков. Так,
средниескользящиемогутвысчитыватьсядляопределенногоколичества"тиков" или
временныхинтерваловвнутриторговойсессии. В последнем случае, например, можно
высчитыватьсреднеезначениепоследнихцендлянесколькихпятиминутныхинтервалов.
Коммерческиеинформационныеслужбыпредоставляютсвоимклиентамвнутридневные
графикинаиболеепопулярныхиндикаторов- таких, какиндексRSI истохастическийанализ.
Внутридневной анализможнопроводитьтакжеспомощью программы "Компутрэк",
которуюмыподробнорассмотреливглаве15. ПрограммавключаетпроцедуруIDA (Intra-
Day Analyst), котораяпозволяетосуществлятьболеечувствительныйанализспомощью
наиболеераспространенныхметодиктехническогоанализа.

МЕТОДИКА"ТОЛЧКА" ДАННИГЭНА

Методика"толчка" ("thrust" technique), разработаннаяУильямомДаннигэномвначале
пятидесятых, позволяетвойтиврынокприсуществующейтенденцииспомощьюдневных
графиков. Принцип методики заключается в том, что позиции открываются при
незначительныхдвиженияхценпротивнаправлениятенденции. Привосходящейтенденции
обязательнымминимальнымусловиемявляетсяоднодневноепадениецены, идеальным -
трехдневное. Однодневноепадениеозначает, чтокакмаксимальная, такиминимальнаяцены
дня опускаются нижесоответствующих показателей предыдущего дня. Дни, когда
снижаютсяпоказателитолькомаксимальнойилитолькоминимальнойцены, врасчетне
принимаются. Предположим, чтовходеразвитиявосходящейтенденциипроизошлопо
крайней мере однодневное падение. Сигнал к покупке поступает, когда значение
максимальнойценытекущегодняпревышаетсоответствующийпоказательпредыдущегодня
покрайнеймеренавеличинуодного"шага" цены(минимальногоизмененияцены). Трейдер
открываетдлиннуюпозицию, азащитныйстоп-приказрасполагаетнижеминимальнойцены,
зафиксированнойвденьвходаврынок.
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Рис. 16. 5 Пример"графикалинийтренда".
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Рис. 16. 6 Пример"графикалинийтренда".

Мыописалипростейшийпримерпримененияметодики"толчка". Иногдаварьируют
величинупересечения, необходимогодлявозникновениясигналакоткрытиюпозиции.

Напримере(см. рис. 16.1) рынокдвижетсявнаправлениисильнойвосходящей
тенденции. "Днямипадения" последнейнеделибылипонедельникивторник(тоестьи
максимальная и минимальная цены опустились ниже соответствующих показателей
предыдущего дня). Сигнал к покупке поступил в среду, когда цены превысили
максимальнуюценувторника. Техника, каквидите, довольнопроста. Сеепомощьюможно
легконайтинаилучшиймоментвхожденияврынок, развивающийсяподвлияниемсильной
тенденции. Принисходящейтенденциивыполняютобратнуюпроцедуру. Следуетждать
"деньроста", вкоторыймаксимальнаяиминимальнаяцены вышесоответствующих
показателей предыдущего дня. Сигнал к продаже подается при прорыве уровня
минимальнойцены, зафиксированнойнакануне. Защитныйстоп-приказустанавливается
вышемаксимальнойценыдняоткрытияпозиции.
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Рис. 16.7 Примервнутридневногопункто-цифровогографика.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕВНУТРИДНЕВНЫХОПОРНЫХТОЧЕК

Чтобы добитьсяещеболеераннеговхожденияврыноксещеболеежесткими
защитнымистон-приказами, некоторыетрейдерыпытаютсяпредугадатьценузакрытияспо-
мощьютакназываемых"опорныхточек" (pivot points). Методикаподразумеваетсочетание
семиключевыхценовыхуровнейичетырехвременныхпоказателей. Семьопорныхточек
включаютценыпредыдущегодня(максимальную, минимальную, закрытия) итекущего
(открытия, максимальную, минимальную, закрытия). Четыревременныеточкиотносятсяк
текущемуторговомудню иотмечаютсяследующимобразом: моментоткрытияторгов,
тридцатьминутпослеоткрытия, полдень(примерно12.30 понью-йоркскомувремени),
тридцатьпятьминутдозакрытияторгов.

Этивременныеточки, конечно, усредненыимогутнесколькоменятьсяотрынкак
рынку. Методикаопорныхточекиспользуетсятолькодляопределениянаиболеебла-
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гоприятногомоментадляоткрытияпозицийтогда, когдатрейдерполагает, чторыноквот-
вотизменитнаправление. Сигналомкпокупкеилипродажеслужатпрорывы уровней
опорныхточек, происходящиевтечениеторговогодня. Чемпозже(втечениедня) возник
сигнал, темоннадежнее. Вкачествеиллюстрациисигналакпокупкеможнопривести
следующуюситуацию. Еслиценаоткрытияпревышаетценузакрытия, зафиксированную
накануне, нонижемаксимальнойценытогоже, предыдущегодня, стоп-приказнапокупку
устанавливаетсявышемаксимальнойцены предыдущегодня. Определивуровеньстоп-
приказанапокупку, трейдерустанавливаетзащитный стоп-приказнапродажуниже
минимальнойценытекущегодня. Затридцатьпятьминутдоокончанияторговойсессии,
еслипозициятакинебылаоткрыта, стоп-приказнапокупкуустанавливаетсявыше
максимальнойцены текущегоднясзащитнымстон-приказомнижесегодняшнейцены
открытия. Обычнов течениепервых тридцати минутторговникаких действий не
предпринимают. Входедняопорныеточкипостепенносуживают- точнотакже, какрамки
защитныхстоп-приказов. Инаконец, чтобысигналкпокупкеокончательнооформился, цена
закрытиядолжнаперекрытьдвапоказателя: ценузакрытияпредыдущегодняицену
открытиятекущегодня.

ПодробнееопримененииопорныхточекможноузнатьвброшюреУ.Брессера"Входв
рынок, выходизрынка: работайтенаравнеспрофессионалами" (Market Entry and Exit: Trade
With the Professionals, W.Bressert). Менееподробноэтатемазатронутавкниге"Руководство
поанализуциклов" (HAL Cyclic Analyst's Kit).

УПРАВЛЕНИЕКАПИТАЛОМИТОРГОВАЯТАКТИКА- ВЫВОДЫ

Ниже читателю предлагается список наиболее важных правил эффективного
управлениякапиталомитактикиторговли.

1. Заключайтесделкувнаправлениипромежуточнойтенденции.

2. Привосходящейтенденциипокупайтеприкраткосрочныхпаденияхцен, при
нисходящейпродавайтеприкраткосрочныхоживлениях.

3. Сохраняйте прибыльные позиции как можно дольше, вовремя закрывайте
убыточные.

4. Пользуйтесьзащитнымистон-приказамидляограничениявозможныхубытков.

5. Неподдавайтесьэмоциям. Составьтеплансвоейработынарынке.

6. Составивплан, следуйтеему.

7. Незабывайтеопринципахэффективногоуправлениякапиталом.

8. Диверсифицируйтесвойпортфель, нонезабывайтео"золотойсередине".

9. Устанавливайтесоотношениевозможнойприбылииубытковнеменьше,чем3:1.

10. Добавляяпозиции(выстраиваяпирамиду),придерживайтесьследующихправил:

а) количествопозицийнакаждомпоследующемуровнедолжнобытьменьше, чемна
предыдущем;

б) добавляйтетолькокприбыльнымпозициям;

в) никогданедобавляйтекубыточнойпозиции;

г) располагайтестоп-приказкакможноближекбезубыточномууровню (break-even
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point).

11. Никогданевноситедополнительный гарантийный взносдляподдержания
убыточныхпозиций, лучшесохранитеоставшиесясредства.

12. Чтобыизбежатьтребованийовнесениидополнительногогарантийноговзноса,
следитезатем, чтобыостатоквложенныхсредствбылнеменьше75 % отпредписанного
размеразалога.

13. Сначалазакрывайтеубыточныепозиция, затемприбыльные.

14. Есливынезанимаетесьсверхкраткосрочнойторговлей, никогданепринимайте
решениепрямовходеторгов;

этолучшеделать, когдарынкизакрыты.

15. Анализируяситуацию, идитеотдолгосрочногографикаккраткосрочному.

16. Используйтевнутридневныеграфикидляболееточногоопределениямоментов
входаврынокивыходаизнего.

17. Освойтетонкости обычной "междудневной" торговли, преждечем пытаться
заниматьсявнутридневнойторговлей.

18. Старайтесьнеприслушиватьсякголосутакназываемойжитейскоймудрости, не
переоценивайтесоветыэкспертов, которымипестритпресса.

19. Приучитесебянебоятьсяоставатьсявменьшинстве. Ничегострашноговэтомнет;
когдавашаоценкаверна, большинстводругихучастниковрынка, какправило, снейне
согласятся.

20. Навыки технического анализа приходят со временем. Набирайтесь опыта
постепенно,незабываяпоговорку: "Векживи, векучись".

21. Стремитеськпростоте: сложныеаналитическиеинструменты невсегдасамые
эффективные.
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Систематизацияаналитическихметодов
переченьвопросов

Почтипрочитавэтукнигу, читательужеубедился, чтотехническийанализрынка
всегда представляет собой комбинацию многих различных подходов. Каждый из
техническихметодовдобавляетсвой оттеноквкартину рынка, предстающую перед
аналитиком. Продолжаяэтуаналогию, лучшевсего технический анализсравнитьс
составлениемгигантскойкартины-головоломкиизмаленькихкусочков, каждыйизкоторых
соответствует результатам изучения рынка с помощью какого-то одного метода -
оптимальногодляконкретнойрыночнойситуации. Главное, такимобразом, уметьвыбрать
теинструментытехническогоанализа, которыеболеевсегоподходятдляданногоэтапав
развитиирынка, аумение, какизвестно, приходитсопытом.

Всеметодытехническогоанализавкакой-тостепенипересекаютсяидополняютдруг
друга. Втотдень, когдатрейдерувидитвзаимосвязьмеждуэтимиметодами, когдасможет
мысленнопредставитьтехническийанализкакединоецелое, состоящееизсовокупности
методикиподходов, емуможноприсвоитьпочетноезваниетехническогоаналитика. Ниже
мыприводимпереченьвопросов, отвечаянакоторые, можносоставитьдостаточнополное
представлениеохарактеретекущей ситуациинарынке. Закаждым вопросом стоит
определенныйтехническийметод. Данныйпереченьпоможетвам, покрайнеймерена
первыхпорах, неупуститьизвиданиодногоизважнейшихэлементовтехнического
изучениярынкаизапомнитьосновныепринципыпримененияаналитическихпроцедур.
Перечнемможнопользоватьсяипотом, углубляязнанияметодик, укрепляянавыкизучения
рынка, покапоследовательностьтехническихпроцедур- словнотаблицаумножения- не
станетотскакиватьотзубов. Излишнеговорить, чтоперечень, конечноже, неможет
считатьсяабсолютнополнымспискомметодикиспособованализарынка, темнеменееон
все-такиохватываетосновныефакторырыночнойдинамики, заслуживающиевнимание
аналитика. Эффективный анализрынка редко основывается на очевидных данных.
Техническийаналитикпостоянноищетответнавопрос, кудадвинетсярынок. Часто
решающую рольвпринятииокончательногорешенияиграеткакой-товторостепенный,
незначительныйпризнак, незамеченныйдругимиучастникамирынка. Следуетвсегда
помнитьободном: чембольшефактороврассматриваетаналитик, тембольшешансов, что
емуудастсяпринятьправильноерешение.

ПЕРЕЧЕНЬТЕХНИЧЕСКИХПРОЦЕДУРВВОПРОСАХ

1. КаковонаправлениеиндексафьючерсныхценCRB?

2. Каковонаправлениесоответствующегоданномурынкугрупповогоиндекса?

3. Какуюкартинупоказываютнедельныепмесячныеграфи-кидолгосрочногоразвития?

4. Каковонаправлениеосновной, промежуточнойималойтенденций: восходящее,
нисходящее, горизонтальное? i 5.Накакомуровненаходятсяосновныеобластиподдержкии
сопротивления?

6. Гдепроходятважнейшиелиниитрендаиценовыеканалы?

7. Подтверждаетсялидвижениеценпоказателямиобъемаиоткрытогоинтереса?

8. Гдерасположены33%-, 50%- и66%-ныйуровникоррекции?
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9. Наблюдаютсялинаграфикахценовыепробелы? Еслида,токакоготипа?

10. Виднылинаграфикахосновныемоделипереломатенденции?

i 11. Виднылинаграфикахмоделипродолжениятенденции? ; 12. Какиеценовые
ориентирыможноустановитьотэтих

моделей? - 13. Вкакомнаправлениидвигаютсясредниескользящие? .

14. Находятсялиосцилляторывобластиперекупленностиилиперепроданности?

15. Виднылинаграфикахосциллятороврасхождения?

16. Показываютлииндексыбычьихнастроений(метод"отобратного") предельные
значения?

17. ОчемговоритформаволныпоЭллиоту?

18. Проявляютсялинаграфикахтрех-илипятиволновыеконфигурации?

19. КаковыуровникоррекциииценовыхпроекцийвкоэффициентахФибоначчи?

20. Неприближаетсялиочереднойрыночныйциклкверхнейилинижнейточке?

21. Какоесмещениепроявляетрынок: правоеилилевое?

22. Какую тенденцию показывает компьютерный анализатор: восходящую,
нисходящуюилигоризонтальную?

23. Каковосостояниерынкасогласнопункто-цифровымграфикам?

Определивобщеенаправлениерынка— бычьеилимедвежье, — задайтесебе
следующиевопросы.

1. Какойтенденциибудетпридерживатьсярыноквтечениепоследующегомесяца(трех
месяцев)?

2. Какуюпозициюяоткроюнаэтомрынке: длиннуюиликороткую?

3. Сколькоконтрактовякуплю(продам)?

4. Какойчастью своегокапиталаяготоврискнуть, еслимоипрогнозокажется
неверным?

5. Какуюприбыльяоассчитываюполучить?

6. Накакойотметкеявойдуврынок?

7. Какойтипрыночногораспоряженияяотдам?

8. Йакакомуровнеследуетразместитьзащитныйстоп-приказ?

Конечно, дажеесливы, добросовестнопройдяповсемусписку, ответитенавсе
вопросы, нетникакойгарантии, чтопринятоевамирешениеокажетсяправильным. Перечень
предназначен длятого, чтобы вы задавали себеправильныевопросы, аправильно
поставленныйвопрос, - какговорится,наполовинуправильныйответ. Тремясоставляющими
успеханафьючерсномрынкеявляютсязнания, дисциплинаитерпение. Допустим, вы
располагаетенеобходимымизнаниями. Чтобывыработатьвсебеостальныедвакачества,
надооченьтщательноанализироватьрынокиразрабатыватьподробныйпландействий.
Последнимзвеномвцепочкеуспешнойдеятельностинарынкеявляетсяпретворениеэтого
плана, вжизнь. Дажеесливывыполнитевсеэтиусловия, этовсеравнонедаствамполной
гарантииуспеха, однакопоможетзначительноповыситьсвоишансынаприбыльнуюработу
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нафьючерсныхрынках.

СПОСОБЫКООРДИНАЦИИТЕХНИЧЕСКОГОИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГОАНАЛИЗА

Хотя сторонники технического и фундаментального анализа, как правило,
придерживаютсяпротивоположныхвзглядовнапрогнозированиерынка, иногдаонимогут
объединятьсвоиусилиякобщейвыгоде. Техническиеаналитикичастоработаютсловнов
вакууме. Многиеизнихпростонехотятзнатьничего, чтовыходитзапределыграфиков-
боятсязамутнитьилиисказитькартину. Фундаментальныеаналитики, наоборот, изучая
рынок, частоиливообщеникогданеучитываюттехфакторовегоразвития, которые
традиционноотносятсяксферетехническогоанализа.

Конечно, обаподходаканализурынкаимеютправонасуществование. Хотяяуверен,
чтотехническиефакторы опережаютизвестныефундаментальныеданные, ятакжене
сомневаюсьвтом, чтозалюбымзначительнымдвижениемрынкастоятфундаментальные
факторы. Поэтомутехническомуаналитикунепомешаетиметьхотябыобщеепредстав-
ление о фундаментальном состоянии рынка. По крайней мере, он может просто
поинтересоваться у своего коллеги, фундаменталиста, какими фундаментальными
причинамиможетобъяснятьсязначительноедвижениерынка, отраженноенаграфике.
Крометого, наблюдаязареакцией рынканафундаментальныеновости, он может
использоватьеевкачествепрекрасноготехническогоиндикатора.

Фундаментальныйаналитик, всвоюочередь,можетиспользоватьтехническиефакторы
сцельюподтверждениярезультатовсвоегоанализаилижедлятого, чтобынепропустить
началоважныхизмененийнарынке. Онможетобратитьсякграфикуиликомпьютерной
системе, следующейзатенденцией, каккфильтрам/позволяющим избежатьоткрытия
позиции, противоречащейнаправлению существующейтенденции. Какое-тонеобычное
движениецены, зафиксированноенаценовомграфике, можетзаставитьфундамента-листа
ещеразболеетщательнопроанализироватьфундаментальнуюситуацию. Когдаяработалв
отделетехническогоанализакрупнойброкерскойфирмы, ячастообращалсяксотрудникам
отделафундаментального анализа. Я просилихподтвердитьверностьмоей оценки
рыночнойситуации, сделаннойнаосновеанализаграфиков. Яникогданепереставал
удивлятьсятемответам, которыеяполучалотних, например, "Такогобытьнеможет!" или
"Дачтоты, этопростоневозможно!" Однакопроходиланеделяилидве, иони, прячаглаза,
пытались объяснить мне фундаментальные причины, вызвавшие столь "внезапное,
неожиданное" изменениерынка. Вобщем, выводможносделатьтакой: представителямэтих
двухвидованализанеобходимоболеетесновзаимодействоватьисотрудничать.

КТОЖЕТАКОЙТЕХНИЧЕСКИЙАНАЛИТИК?

НаэтотвопросвотуженескольколетпытаетсяответитьАссоциациятехнических
аналитиков(Market Technicians Association). Техническиманализомрынка, какизвестно,
пользуютсямногие. Ночтотребуется, чтобыназыватьсяпрофессиональнымтехническим
аналитиком? Опыт нескольких лет профессиональной деятельности в этой сфере?
Результатыэтойдеятельности, которыеможнопредъявитьвнекую квалификационную
комиссию? А может, дляэтого нужно сдаватьписьменный экзамен? Можетстоит
лицензировать занятия техническим анализом и выдавать трейдерам какие-нибудь
специальныесертификаты, наподобиетех, чтополучаютпрофессиональныефинансовые
аналитики (Chartered Financial Analysts)? Каковы бынибылиответы наэтовопросы,
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совераеяноясно, чтотехническийанализкакпрофессиядостигнового-уровнязрелостии
всеобщегопризнания. ОтноситсяэтонетолькокСША, ноидругимстранаммира.

Ассоциациятехническиханалитиков

Ассоциациятехническиханалитиковявляетсястарейшейинаиболееизвестнойвмире
организациейпредставителейтехническогоанализа. Онабылаобразованав1972 годус
цельюрасширенияобменатехническимиданными, обученияобщественностииинвесторов
исозданияуставаэтическихипрофессиональныхстандартов, которымидолжныруковод-
ствоватьсявсвоейработетехническиеаналитики. Членами ассоциации могутстать
профессиональныетехническиеаналитикиивообщевсе, ктозанимаетсятехническим
анализом. Ассоциацияиздаетежемесячныйбюллетеньижурнал(выходиттриждывгод). Я
рекомендуюкаждому, ктовсерьезинтересуетсятехническиманализом- применительнок
фондовомурынкуилирынкутоварныхфьючерсов- статьчленомэтойорганизации.

ВСЕМИРНОЕРАСПРОСТРАНЕНИЕТЕХНИЧЕСКОГОАНАЛИЗА

Внастоящеевремяведетсяактивнаяработапоорганизациимеждународнойфедерации
техническогоанализа. Осенью1985 годавЯпониипроизошлорабочеесовещание, накото-
ромприсутствовалипредставителинесколькихстран. В ходевстречибылподготовлен
проектуставабудущейорганизации. Втечение1985 годавКанадеиСингапуребыли
созданыновыенациональныеорганизациитехническиханалитиков. Организациитакого
типаужесуществуютвразныхстранахмира, включаяВеликобританию. (Ежегоднов
сентябре в Кембридже организация "Инвестмент рисерч" проводит международные
конференциипопроблемамтехническогоанализа).

Однимизпобудительныхмотивовсозданиямеждународнойфедерациисталоучастиев
ДевятомежегодномсеминареАссоциациитехническиханалитиков, проведенномв1984
годувКалифорнии, делегациияпонскойнациональнойорганизации(образованнойв1978
году). ПредставителиЯпониинапомнилиучастникамсеминара, чтовпервыетехнический
анализбылиспользованвихстраненарынкерисаещевсемнадцатомвеке, тоестьболее
двухсотлетназад. Первым"пособием" потехническимметодамсталсборникпословиц(в
стихотворнойформе), опубликованныйв1755 году, подназванием"Конфиденциальные
финансовыедокументытрехобезьян".

В 1985 годуежегоднаянаградаассоциациибылаприсужденаодномуизнаиболее
авторитетныхпредставителейтехническогоанализаизЯпонии. Этопервыйслучай, когда
лауреатом этой премиисталне-американец. Таким образом, междупредставителями
техническогоанализаСША иЯпониинаметиласьустойчиваясвязь, икажетсявполне
своевременным ипонятным, чтоЧикагскаятоварнаябиржанедавнополучилаправо
осуществлятьоперациисфьючерснымиконтрактамииопционамиподвумосновным
японскимфондовыминдексам- Nikkei 225 иNikkei 500.

ТЕХНИЧЕСКИЙАНАЛИЗ-СВЯЗЬМЕЖДУЦЕННЫМИБУМАГАМИИ
ФЬЮЧЕРСНЫМИКОНТРАКТАМИ

Нафонеразвивающихсямеждународныхсвязейуниверсальныйязыктехнического
анализасближаеттакжепредставителейразличныхинвестиционныхсообществ. Несекрет,
чтовпрошломдвеосновныегруппытехническиханалитиков- работающиенафондовом
рынке, соднойстороны, инатоварномфьючерсномрынке, сдругой-имелималоточек
соприкосновения. Однако, постепеннограница, пролегающаямеждуними, сталаисчезать-
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благодарярастущейпопулярностифинансовыхфьючерсов, вцелом, иконтрактовна
фондовыеиндексы, вчастности. Аналитикифондовыхрынковначинаютпроявлятьактив-
ныйинтерескторговлесрочнымиконтрактаминафондовыеиндексыинапроцентные
ставкииобращаютпристальноевниманиенаразвитиерынкафьючерсныхконтрактовна
иностраннуювалюту. Онитакжесталипридаватьбольшоезначениетакимфакторам, как
направлениеразвитиярынка"нефтяных" фьючерсныхконтрактовиобщийуровеньцен
товарныхрынков.

Некоторыегруппыакций- например, акциимедиизолота, испытываютбольшое
влияниесостороны соответствующих товарныхрынков, чтозаставляетаналитиков,
специализирующихся на фондовых операциях, внимательно следить за развитием
фьючерсныхрынков. Аналитикамсрочныхрынков, всвоюочередь, такженепомешалобы
начатьанализироватьразвитиеценнаакцииэтихгрупп, котороеможетподтверждать
движениефьючерсныхрынковилипомогатьвскрыватьвозможныерасхождения.

Отсотрудничестваиобменаидеямивыиграютпредставителиобоихтиповрынков. Так,
технические аналитики фьючерсного рынка, привыкшие работать, в основном, с
традиционнымиактивамитоварныхрынков, большеузнаютометодаханализафондового
рынка. Представителямпоследнего, всвоюочередь, такженелишнебудетпознакомитьсяс
особенностямитехническогоанализанафьючерсныхрынках- еслионинехотятостатьсяна
обочинестремительногоразвитияэтойсферыобращениякапитала.

Всилуспецификифьючерсныхрынков, отличающихсявысоким"эффектомрычага",
работающимнанихтехническиманалитикамприходитсясособойтщательностьювыбирать
времявходаврынокивыходаизнего. Помоемуглубочайшемуубеждению, наибольший
вкладвразработкуисовершенствованиеметодоввыборавременивнеслиименно
специалистыпоанализуфьючерсныхрынков, анефондовых. "Фондовики", какмне
представляется, начинаютэтопониматьидажеужеснекоторымпочтениемотносятсяк
своимколлегамсфьючерсныхрынков, накоторыхраньшепосматривали, мягкоговоря,
несколькосвысока. Вовсякомслучае, встречаясьс"фондовиками", яуловилрастущее
уважениекпредставителямцехааналитиковфьючерсныхрынковизарождающийсяинтерес
кразработкамвэтойобластитехническогоанализа.

Наэтойприятнойнотемызаканчиваемнашразговор, посвященныйролитехнического
анализанафьючерсныхрынках. Взаключениемнехотелосьбыещеразподчеркнуть, что
технические принципы универсальны - в том смысле, что с их помощью можно
анализироватьлюбойрынок - фьючерсныйилифондовый, придаваяанализулюбую
временную протяженность. Обладая знанием соответствующих методови быстротой
реакции, любойтехническийаналитик, работающийнафондовомрынке, можетбезособых
трудностейпереключитьсянафьючерснуюторговлю. Иещеодно: посколькуфьючерсный
рынокпредъявляетповышенныетребованиякправильномувыборувременисовершения
сделки- что, посвоейприроде, относитсяксфересугуботехнической- техническийанализв
областифьючерснойторговлииграетещеболееважнуюроль, чемнафондовыхрынках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, теперьмы видим, чтотехническийанализможносмелоназватьявлением,
котороесчестьювыдержалоиспытаниевременем. Техническиеметоды, имеющиестолет-
нююисториювСША(итрехсотлетнюювЯпонии!), получилиширокоераспространениево
всеммире- лучшую рекомендацию профессиииеепредставителямпридуматьтрудно.
Любопытно, что в нашевремя стремительных перемен, происходящих на рынках,
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техническийанализпопуляренкакникогда. Втечениепоследнихнесколькихлетпоявилось
такмногоновыхфинансовыхинструментов, чтоунекоторыхбиржевиковсталивозникать
сомненияотносительно эффективности традиционных методик анализа. Думаю, что
подобныесомнениябеспочвенны, поскольку, какизвестно, всеновое— этохорошозабытое
старое. Уверен, чтоЧарльзДоу, окажисьоннасовременномрынке, чувствовалбысебяне
менееестественно, чемстолетназад. Ниодинизметодованализанеадаптируетсяк
меняющимсярыночнымусловиямтакжебыстро, кактехническийанализ. Аеслиправила
игрывсе-такиизменятся, то, поверьтемне, техническиеаналитикиузнаютобэтомпервыми.



456

Приложение1.
Операцииспрэди"относительнаясила"

Досихпорвсе, чтомырассказывалинастраницахнашейкнигиобоперацияхна
фьючерсном рынке, касалосьтак называемой "прямой" (тоесть, обычной) торговле
контрактами. Однакосуществуетидругой, довольнораспространенныйвидоперацийс
фьючерснымиконтрактами— спрэд. "Прямая" торговлясводитсякоткрытиюдлиннойили
короткойпозицииврасчетенато, чтоценаконтрактаподниметсяилиупадет. Действуя
таким образом, трейдернадеетсяполучитьприбыльотабсолютногоизмененияцены.
Операцииспрэд, всвоюочередь, подразумеваютодновременнуюпокупкуипродажудвух
разныхфьючерсныхконтрактов. Этомогутбытьконтрактынаодинитотжетоварныйактив
("временной спрэд"), дваразличных, носходныхактива ("межтоварныйспрэд") или,
наконец, активынаразныхбиржах("межрыночныйспрэд").

Прииспользованииспрэдов (иногдаихназывают"стеллажнымиоперациями" —
straddles) трейдернадеетсяполучитьприбыльнаизмененииразницыцен(спрэда) между
двумяконтрактами. Ониграетлибонарасширении, либонасокращенииразницы. Именно
поэтомутрейдеры, специализирующиесянаоперацияхспрэд, непридаютбольшогозначения
ценовымизменениямвабсолютномвыражении, ихскорееинтересуетизменениеспрэдовой
разницы. Операцииспрэдсчитаютсяменеедорогимирискованнымспособомигратьна
фьючерсныхрынках. Размергарантийноговзносавторговлеспрэдаминиже, чемпри
операцияхс"прямыми" фьючерсами. Рискдля"спрэдового" трейдераниже, посколькуон
одновременнозанимаетдлинную икороткую позиции. Нотакженижепотенциальная
прибыль.

Работатьсоспрэдамисложнее, чемсобычнымиконтрактами, поэтомуоттрейдера
требуется сравнительно высокая квалификация. Существует справочная и учебная
литература, позволяющаядостаточноглубокоизучитьданныйтипоперацийнарынке,
поэтомумытолькократконаметимосновныеособенностиприменениятехническогоанализа
вторговлеспрэдами. Мытакжеобсудим, какспомощьюанализаспрэдовисоотношений
можнопрогнозироватьнаправлениедвижениярынканаосновепринципа"относительной
силы".

ТЕХНИЧЕСКИЙАНАЛИЗГРАФИКОВСПРЭДА

Отслеживая ценовую разницу между двумя контрактами, будь то контракты,
заключенныенаодномрынке(скажем, июльскийиноябрьскийконтрактынасоевыебобы
илисентябрьскийидекабрьскийконтракты наказначейскиевекселя) илинаразных
(например, двадекабрьскихконтракта- одиннакукурузу, другойнапшеницуилижедва
сентябрьскихиндексныхфьючерса- одиннаValue Line, другойнаS&P 500), трейдер
пользуетсяспециальнымиграфикамиспрэда. Взглянувнатакойграфик, легкозаметить, что
изменениеразницыцен, какправило, подчиняетсятенденции- восходящейилинисходящей.
Отсюдаследует, что большинство технических методов анализаобычных графиков
фьючерсныхцентакжеприменимодляотслеживаниятенденциинаграфикахспрэда. На
последнихможноувидетьобластиподдержкиисопротивления, атакжепровестилинии
тренда, пересечениекоторыхслужит, какобычно, индикатором изменениятенденции.
Анализможетвключатьиспользованиесреднихскользящихиосцилляторов. Существуют
такжепункто-цифровыеграфикиспрэда. Наприведенныхпримерах (см. рис. 1.1-1.7.
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Приложение1) продемонстрировано, какразличныетехническиеинструментыиспользуются
ванализеграфиковспрэда.

Рис. 1.1. Приложение1. Примердемонстрирует, как, начинаясапреля, происходилоукрепление
спрэдабензинаотносительносыройнефти. Следовательно, трейдеру, играющемунаспрэде
следовалопокупатьфьючерсныеконтрактынабензинипродаватьнанефть. Графикспрэда
такжепоказывает, чтодлятрейдеров, специализирующихсяна"прямых" фьючерсахижелающих
открытьдлиннуюпозицию, лучшевсегобылоостановитьсянабензине. Открывающимкороткую
позициюможнобылобыпосоветоватьнефтянойконтракт.

Рис. 1.2. Приложение1. Примерспрэдовогоослаблениярынкаплатиныотносительнорынка
золота. Хорошовидно, чтоследовалооткрыватькороткиепозициинаплатиновыхконтрактахи
длинные- назолотых. Трейдер, играющийнапонижениенарынкахдрагоценныхметаллов, получил
быбольшуюприбыль, еслибызанялкороткуюпозицию, продавплатиновый, анезолотой
контрактпо"прямой" схеме. Обычноплатинаопережаетразвитиедругихрынковгруппы
драгоценныхметаллов. Спрэд, представленныйнапримере, могбыбытьтакжеиспользованв
качестветехническогоиндикатораобщегонаправлениядвиженияценвданнойгруппе.
Ослаблениеспрэдаявляетсямедвежьимпризнаком, усиление, соответственно, - бычьим.
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Рис. 1. 3. Приложение1.Входебычьегоразвитиярынкафьючерсовнапроцентныеставки, курс
казначейскихвекселейбылслабееевродолларов. Трейдер, играющийнаспрэде, долженбыл
одновременнооткрытьдвепозиции: короткуюповекселямидлиннуюпоевродолларам. Трейдеру,
оперирующемус"прямыми" фьючерсами, следовалобызаниматьдлиннуюпозициюпо
евродолларам, анеповекселям- всевремя, покакриваяспрэдапродолжаетнаходитьсяпод
нисходящейлиниейтренда. Вовремябанковскихкризисовдолговыеобязательства, обеспеченные
государством(например, казначейскиевекселя), являютсяболеесильнымиактивами, чем
инструменты, эмитированныечастнымибанкамиилинаходящиесявихобороте, - такие,
например, какбанковскиедепозитныесертификаты(CD) илиевродоллары(такназывают
долларовыедепозитывбанкахзапределамиСША).Переходкспрэдамвпользуболеенадежных
активоввсегдапроисходитвмоментыутратыдовериякбанковскойсистеме: трейдеры
покупаютказначейскиевекселяипродаютдепозитныесертификатыиевродоллары.

Рис. 1. 4. Приложение1. Вситуации, изображеннойнаданномграфике, трейдеруследовалозанять
короткуюпозициюпофьючерсномуиндексуValue Line идлиннуюпоS&P 500. Припересечении
нисходящейлиниитрендапоступаетсигналликвидироватьспрэдовуюпозицию, аможетбыть,
дажепоменятьпозициинапротивоположные. Динамикаспрэдаможеттакжеслужить
техническиминдикатором, указывающимнанаправлениеразвитиярынка(рынков). Понижение
спрэдаявляетсямедвежьимпризнаком, аповышение- бычьим.
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Рис. 1. 5. Приложение1. Примердвухграфиков, показывающихдвижениедвухвалютныхрынков. На
верхнем- развитиеценанглийскогофунта, нанижнем-немецкоймарки. Хотянаобоихрынках
наблюдаетсявосходящаятенденция, фунтзанимаетболеесильнуюпозицию, чеммарка.
Обратитевниманиенато, чтоценынафунтдостиглиочередногодля1985 годамаксимума.

Рис. 1. 6. Приложение1. Примериспользованиялинийтрендаисреднихскользящихванализе
графикаспрэдаанглийскогофунтаинемецкоймарки. Криваяспрэдаподнимается, показывая, что
фунтсильнеемарки. Вданнойситуациитрейдеруследовалозанятькороткуюпозициюпомаркеи
длиннуюпофунту. Трейдер, работающийс"прямыми" фьючерсамиижелающийзанятьдлинную
позицию, могбы, используятакойграфик, выбратьконтрактнафунт, аненамарку. Обратите
вниманиеналиниитренда(верхнийграфик) идесяти- исорокадневноесредниескользящие(ни-
жнийграфик).Графикиспрэдахорошоподходятдляпостроениябольшинстватехнических
индикаторов.
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Рис. 1.7. Приложение1. ПримердевятидневногоиндексаRSI длятогожеграфикаспрэда
английскогофунтаинемецкоймарки(см. рис. 1.6). Обратитевниманиенабычьерасхождениев
концефевраляимедвежье- вапреле. Криваяосцилляторатолькочтовышлазапределыверхней
границы, войдявобластьперекупленности. Данныйтипграфиковпрекрасноподдаетсяанализус
помощьюразличныхтиповосцилляторов.

"ОТНОСИТЕЛЬНАЯСИЛА" БЛИЖНИХИДАЛЬНИХКОНТРАКТОВ

Помимотого, чтоотслеживаниеспрэдовойразницымеждуразнымиконтрактамина
одномрынке(илиразныхрынках) необходимодляэффективногопроведенияопераций
спрэд, онотакжеможетвзначительноймерепомочьтрейдерузаранееувидетьнаправление,
вкоторомразвиваетсярынок. Сопоставлениединамикиценконтрактовнаодинитотже
товарныйактивсближнимиидальнимисрокамиисполнениячастопомогаетопределить
характеррынка(какбычийилимедвежий). Нанекоторыхтипахбычьихрынков, вызванных
сокращениемпредложения, ценынаконтрактысближайшимимесяцамиисполненияобычно
растутнесколькобыстрее, чемценынадальние. Втакойситуациибычийспрэдозначает
покупку ближнего контрактас одновременной короткой продажей отдаленного. На
медвежьихрынках, образующихсяврезультатеотносительногопревышенияпредложения
надспросом, ближайшиеконтракты обычноснижаютсявценебольше, чем дальние.
Медвежийспрэдвтакойситуациипредставляетсобойкороткую продажуконтрактас
ближниммесяцемисполненияиодновременнопокупкуотдаленного. (Заметнымисключени-
ем вэтомправилеследуетпризнатьрынкигруппы драгоценныхметаллов. Налюбые
изменениянарынкахзолота, серебраиплатинывпервуюочередьреагируютотдаленные
месяцы).

Обращаяпристальноевниманиенаразличиявдинамикеценближнихиотдаленных
контрактов, техническийаналитикужезаранееможетполучитьуказаниенато, вкаком
направлениибудетразвиватьсярынок. В общем, независимооттого, занимаетесьвы
операциямиспрэдилинет, вытольковыиграетеотанализаподобныхразличий, используя
ихвкачествеодногоизтехническихиндикаторов, позволяющихсудитьосилеилислабости
рынка.

"ОТНОСИТЕЛЬНАЯСИЛА" РАЗНЫХРЫНКОВ

Отслеживая спрэдовую разницу между разными рынками, можно получить
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представлениеобихотносительнойсилеилислабости. Давайтепредположим, чтотрейдер
стремитсясыгратьнаповышениенарынкахиностраннойвалюты. Анализспрэдовой
разницымеждуразнымивалютамипозволитемузанятьдлинную позициюнанаиболее
сильныхрынках. Принисходящейтенденциикороткиепозицииследуетоткрыватьнаболее
слабыхрынках. Такимобразом, принцип"относительнойсилы" весьмаважен, иегоприме-
нениевыходитзапределыспрэдовыхопераций. Возможностьизмерятьотносительнуюсилу
разныхрынков, отслеживаяспрэдовую разницу, позволяеттрейдерувыбиратьнаиболее
подходящийрынокдляпроведениясвоихопераций(см.рис. 1.8. Приложение1).

Рис, 1. 8. Приложение1. Сравнениеграфикаспрэдаиграфикасоотношений. Вверху- ужезнакомый
намграфикспрэдаанглийскогофунтаинемецкоймарки(см. предыдущиепримеры). Внизу-график
соотношенийценконтрактовнатежевалюты. Анализсоотношенийтакжепозволяет
определитьотносительнуюсилуконтрактов. Вданномпримереграфиксоотношений
показываетещеболеесильнуютенденцию, чемграфикспрэда. Обратитевниманиена
сорокадневноесреднеескользящее, построенноенаобоихграфиках. Ванализесоотношений
могуттакжеприменятьсятехническиеметоды.

АНАЛИЗСООТНОШЕНИЙ

Анализсоотношений (ratio analysis) можеттакжеоказатьсявесьмаэффективным
способом измеренияотносительнойсилы. В основеграфиковспрэдалежитразность,
полученнаяпутемвычитанияценыодногоконтракта(товарногоактиваит. д.) изцены
другого. Припостроенииграфиковсоотношенийэти цены делятсяоднанадругую.
Сравниваяразныеконтрактныемесяцыилирынки, можноприменятькактот, такидругой
способанализа. Так, графиксоотношенийможетбытьпостроендляценразныхконтрактных
месяцевнаодномрынке, чтобыопределитьсамыесильныеилислабыемесяцы. Набычьих
рынкахдлинныепозицииоткрываютсяпосамымсильныммесяцам, намедвежьихдля
открытиякороткихпозицийвыбираютсяслабыемесяцы. Прианализеразличныхрыночных
группанализсоотношенийиспользуетсядлявыявлениясамыхсильныхилислабыхрынков:
дляоткрытиядлиннойпозициивыбираетсясамыйсильныйпредставительгруппы, для
короткойпродажи-слабый.

"ОТНОСИТЕЛЬНАЯСИЛА" ТОВАРНЫХИНДЕКСОВ

Досихпормыобсуждалиспособыпримененияпринципаотносительнойсилыдля
выявлениянаиболееподходящихдляторговликонтрактовнаданном рынкеилидля
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определениянаиболееперспективногорынкавданнойгруппе. Однакоэтотпринципгораздо
ширеипозволяеттакжевыбиратьгруппурынков, накоторойцелесообразнеевсего
проводитьоперации. Согласноосновномуправилу, котороемы сформулироваливыше,
длинныепозицииследуетоткрыватьпосамымсильнымконтрактамилинасамыхсильных
рынках, втовремякакслабыеконтрактыилирынкинаиболееоптимальныдлякоротких
позиций. С помощью анализасоотношенийтрейдертакжеможетсравниватьиндексы
различныхгруппрынковсобобщенными индексами, такими, например, какиндекс
фьючерсныхценCRB, выявляясильныегруппыдляоткрытиядлинныхпозицийислабые-
длякоротких.

Предположим, что трейдер пришел к выводу, что фьючерсный индекс CRB
поворачиваетвверх, ипринялрешениеигратьнаповышение. Анализируясоотношение
междуиндексомCRB ииндексамиразличныхрыночныхгрупп, онвыявляетнаиболее
сильныевданныймоментгруппырынков, которыеболеевсегоподходятдляоткрытия
длинныхпозиций. Затем, используятотжеметоддляанализаотдельныхгрупп, онвыбирает
самыйсильныйрыноквкаждойгруппе. Наконец, онсравниваетразличныемесяцы
исполненияконтрактовивыбираетсильнейший.Таким

образом, егодействияимеютвкачествеконечнойцелипокупкусамогосильного
контрактапомесяцуисполнениянасамомсильномрынке, входящемвсамую сильную
группутоварныхрынков. Намедвежьемрынкесхемаегодействийпротивоположна, тоесть
онбудетискатьнаиболееслабыйконтрактнасамомслабомрынкесамойслабойгруппыдля
открытиякороткойпозиции.

СРАВНЕНИЕФЬЮЧЕРСНЫХЦЕННАФОНДОВЫЙИНДЕКСС
ФАКТИЧЕСКИМИПОКАЗАТЕЛЯМИИНДЕКСАКАКИНДИКАТОР
КРАТКОСРОЧНЫХНАСТРОЕНИЙРЫНКА

Арбитражнойсделкойназываютодновременную покупкуипродажуоченьтесно
связанныхактивов. Сделкитакоготипасходны соспрэдовымиоперациямисодним
существенным отличием. Трейдеры, специализирующиеся на арбитражных сделках,
работаюточеньбыстро; ихзадачазаключаетсявтом, чтобынепропуститьситуацию, когда
нормальноесоотношениемеждудвумяактивамивременнооказываетсянарушенным.
Ожидаяполучитьприбыльприпоследующемсближениидвухактивов, трейдербыстро
открываетдлинную позицию поодномуизнихикороткую - подругому. Такойтип
операцийсталоченьраспространеннарынкефьючерсныхконтрактовнафондовыеиндексы.
Деловтом, чтофьючерсныеконтракты болееволатиль-ны, чемлежащиевихоснове
индексы, ипоэтомучастоопережаютдвижениепоследних. Привосходящейтенденциицена
фьючерсногоконтрактаобычнорастетбыстреепоказателейсоответствующегоиндекса. На
этомможнополучитьприбыль, ипрофессиональныеарбитражныетрейдерынеупускают
случаяэтимвоспользоваться: фьючерсныйконтрактстановитсяобъектомкороткойпродажи,
одновременнооткрываетсядлиннаяпозицияпоакциям, включенным виндекс. При
нисходящейтенденцииценафьючерсногоконтрактачастопадаетбыстрее, чемпоказатели
индекса. В этомслучаепрофессиональныетрейдеры покупаютфьючерсныеконтракты,
одновременнооткрываякороткиепозициипоакциям.

Динамикаспрэдамеждуценойфьючерсногоконтрактаипоказателямилежащеговего
основеиндексапозволяетопределятькраткосрочныеизменениярыночныхнастроений. Ког-
даценафьючерсногоконтракта, поднимаясь, далекоотрываетсяотиндекса, рыноквступает
вобластьперекупленное™ иследуетожидатьвременногоспада. Инаоборот, еслицена
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фьючерсногоконтрактаснижаетсяслишкомбыстропосравнениюспоказателямииндекса,
возникаетсостояниеперепроданностииможнорассчитыватьнатехническоеоживление
рынка.

ИСТОЧНИКИ

Графики спрэда и соотношений распространяет большинство коммерческих
аналитическихслужб. Существуетагентство, специализирующеесянаграфикахспрэда,
котороеназывается"Спрэдскоупинкорпорейтид". Дляподробногоизученияэтойтемы
можнорекомендоватькнигу"Товарныеспрэды- методыиспособыпроведенияспрэдовых
операцийпофьючерснымконтрактамнафинансовые, зерновые, мясныеидругиетоварные
активы" (Commodity Spreads, Techniques and Methods For Spreading Financial Futures, Grains,
Meats, and other Commodities), написаннуюК. Смитом, иработуДж. Бернстайна(окоторой
мыужеупоминаливглаве14) "Какполучатьприбыльнасезонныхтоварныхспрэдах-
расширенноеруководство". Крометого, большинствокниг, посвященныхрынкутоварных
фьючерсныхконтрактов, включаетразделы, касающиесяоперацийспрэд.

Темтрейдерам, которыезанимаютсяторговлейспрэдами, знаниетехническогоанализа
поможетзначительноповыситьэффективностьсвоихопераций. Еслижетрейдерпредпочи-
таетобычныеоперации, сравнениеразныхконтрактныхмесяцевпозволитемулучше
увидетьсилутогоилииногорынка. Знаниеотносительнойсилырынкавсравнениис
другимирынкамиможеттакжеоказатьсявесьмаполезным припроведении"прямых"
операцийстоварнымифьючерснымиконтрактами.
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Приложение2.
Торговляопционами
ЧТОТАКОЕОПЦИОН?

Использованиеопционовпредставляетсобойещеодинспособработынафьючерсных
рынках, популярностькоторогозначительновозрослазапоследниенескольколет. Товарный
опциондаетвладельцуправо(ноневозлагаетнанегообязательство) приобрести(колл-
опцион) или продать (пут-опцион) лежащий вего основефьючерсныйконтрактпо
определеннойценевтечениеопределенногопериодавремени. Посамойэлементарнойсхеме
трейдер, играющий наповышение, можеткупить колл-опцион насоответствующий
фьючерсный контрактвместо того, чтобы открыватьдлинную позицию посамому
контракту. "Медведь", всвою очередь, вместотого, чтобызанятькороткую позициюпо
фьючерсномуконтракту, можеткупитьпут-опционнанего.

ЧЕМОТЛИЧАЕТСЯОПЦИОНОТФЬЮЧЕРСНОГОКОНТРАКТА?

Основным преимуществом, котороеполучает трейдер, выбирая опцион вместо
фьючерсногоконтракта, являетсязначительноеуменьшениериска. Занимаяпозицию на
фьючерсномрынке, трейдердолженвнестигарантийныйвзнос. Размерегоотносительно
невеликиобычноравен5% отстоимостисамогофьючерсногоконтракта. Однако, если
рынокдвижетсявпротивоположномпозициинаправлении, трейдеруприходитсявносить
дополнительныесредства, еслионжелаетсохранитьпозицию. Настремительнодвигающем-
сярынкетрейдерможетпотерятьсумму, превышающую размерначальноговзноса. Что
касаетсяоперацийсопционами, тоздесьтрейдер, желающийприобрестиопционна
контракт, ограничиваетсялишьвыплатойпремии. Ееразмеропределяетсявходеторгови
равенмаксимальнойсуммеубытков, которыепокупательопционапонесетвтомслучае, если
рынокнеоправдаетегонадежд. Вслучае, еслидвижениерынкавсе-такисовпадаетсего
прогнозом, держательопционаможетполучитьнеограниченную прибыль (завычетом
стоимостипремии).

Позициипофьючерсномуконтрактуиопциону-сходстваиразличия

Предположим, трейдер полагает, что цены на золото будут расти, и желает
воспользоватьсяпреимуществами"эффектарычага", свойственногофьючерсномурынку,
дляполучениянаибольшейприбыли. Утрейдераестьвыбор: онможеткупитьфьючерсный
контрактлибоприобрестиопционнаэтотконтракт. Допустим, онвыбираетпервыйвариант
иоткрываетдлинную позицию поцене300 долларов. Размерначальногогарантийного
взносадлятакогоконтрактасоставит2 000 долларов. Еслирынокподниметсядо400
долларов, торазмерприбылипооткрытойпозициисоставит10 000 долларов(100 долларовх
100 унций). Повторомуварианту, напомним, трейдеррешаетприобрестиколл-опционна
фьючерсныйконтракт. НабиржеСотехонпокупаетколл-опционнадекабрьскийзолотой
контрактпострайковойцене(ценеисполнения) 300 долларов. Премияпоэтомуопциону
составит3 000 долларов(30 долларовх100 унций).Вслучаеподъемарынкадо400 долларов
владелецопционаполучитприбыль, равную 10 000 долларовминус3 000 долларов
(стоимостьопциона). Такимобразом, чистаяприбыльсоставит7 000 долларов(напомним,
чтоприпокупкефьючерсногоконтрактаразмерприбылидостигает10 000 долларов). В
данномпримерефьючерсныйконтрактпринесетприбыльбольшую, чемопцион, таккакпри
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покупкепоследнеготрейдердолжензаплатитьпремию.

Преимуществаограниченногориска

Предположим, чтоценыназолото, вместотогочтобырасти, упадутдо250 долларов.
Трейдер,купившийфьючерсныйконтрактпоцене300 долларов, потеряет5 000 долларов(50
долларовх100 унций). Большинствотрейдеровзакрылибытакуюпозициюгораздораньше,
недожидаясьстользначительногопаденияцен. Однаковэтомслучаевозможностьполучить
прибыльвдальнейшем, еслирынокповернетвверх, оказываетсязакрытой, поскольку
длиннаяпозицияужеликвидирована. Ситуация, которуюмыпривеливкачествепримера,
наглядно иллюстрирует два главных преимущества, которыми пользуется трейдер,
выбравшийвместофьючерсногоконтрактаопцион. Этоограниченныйрискивозможность
остатьсянарынке. Еслиценыначнутибудутпродолжатьпадать, держательколл-опциона
простонестанетреализовыватьсвойколл-опцион. Вэтомслучаеегомаксимальныеубытки
непревысятразмерауплаченнойимпремии- 3 000 долларов(30 долларовх100 унций),
посколькудержателюопционаненадовноситьдополнительныхсредствдляподдержания
позиции(отсутствиеподобнойнеобходимостиделаетопционыособеннопривлекательными
инструментамидляхеджирования).

Преимуществоприсутствиянарынке

Второепреимуществоопционнойторговли - возможностьоставатьсянарынке.
Трейдер, купившийфьючерсныйконтракт, можетоказатьсявынужденнымликвидировать
своюдлиннуюпозицию, опционжедаетвозможностьспокойнопережидатьнежелательные
изменениярынка. Удержателяопционаестьвремядождатьсяжелаемогоповышенияцены
(поканенаступитсрокистеченияопциона). Например, вслучаешестимесячногоопциона,
трейдерполучаетвозможностьоставатьсянарынкеполгода, ожидаяповышенияцен.
Держателюопционансстрашныпаденияцен, емуненадонапряженноследитьзадвижением
рынка. Работасопционамигораздоспокойнее, чемоперациисфьючерснымиконтрактами.
Подводяитог, можноконстатировать, что, покупаяопцион, трейдеримееттакую же
неограниченную возможность получения прибыли, как и покупатель фьючерсного
контракта, ипользуетсятемже"эффектомрычага". Втожевремяонимеетдвапреиму-
ществапосравнению сосвоимколлегой: четкопредопределенныйрискивозможность
оставатьсянарынкевопрекинеблагоприятнойконъюнктуре.

ОПЦИОНЫИФЬЮЧЕРСНЫЕКОНТРАКТЫ -КОМБИНИРОВАННЫЕ
СТРАТЕГИИ

Вбольшинствеслучаевопционынатоварныефьючерсыне"доживают" досвоего
срокаистечения. Если врезультатедвижения цены соответствующего фьючерсного
контрактавозникаетприбыль, тотрейдерможетвлюбоевремяреализоватьее, аннулировав
пут-опциониликолл-опционпутемобратнойоперации. Приопционнойторговленетдаже
необходимостизаниматьтуилииную позицию нафьючерсномрынке. Темнеменее,
существуетцелыйрядспособовсовместногоиспользованияфьючерсовиопционов.

1. Можнокупитьопциондлятогочтобысократитьвозможныеубыткипофьючерсный
контракту. Открывдлиннуюпозициюнафьючерсномрынке, трейдерпокупаетпут-опци-он,
которыйможноиспользоватьвкачествезащитногостоп-приказанапродажу.

2. Опционможнотакжеиспользоватьвкачествескользящегостоп-приказадля
фьючерсногоконтракта. Еслирынокдвигаетсявжелательномнаправленииивозникает
прибыль по фьючерсному контракту, трейдер с помощью опциона занимает
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противоположнуюпозицию, котораявданномслучаевыполняетфункциискользящегостоп-
приказа. Пут-опционпокупаетсядлязащитыприбылиподлиннойфьючерснойпозиции, а
колл-опцион— покороткой.

3. Приобретениеопционаможеттакжестатьмерой, направленнойнаусиление
прибыльнойпозиции,занятойнарынкетоварныхфьючерсныхконтрактов. Давайтепредпол-
ожим, чтотрейдерзанимаетдлиннуюпозициюнафьючерсномрынкеижелаетееусилить,
избежавприэтомвысокогориска. Вэтомслучаетбылобыцелесообразноприобрестиколл-
опцион. Еслирынокпродолжитсвойрост, тообщаяприбыльнашеготрейдераувеличитсяза
счетчистойприбылипоопциону(завычетомегостоимости). Еслирынокповернетвниз,
убыткипоопционномуконтрактуограничатсяпремией, уплаченнойприегоприобретении.
Еслитрейдерхочетусилитькороткуюпозицию, тоемуследуеткупитьпут-опцион.

ЧЕМОПРЕДЕЛЯЕТСЯРАЗМЕРПРЕМИИ?

Следуетпризнать, чтоопционнаяторговляпредставляетсобойвесьмасложныйвид
операций. Преждечемзанеебраться, необходимотщательноизучитьособенностии
основныеправилаработы сопционами. Мыостанавливаемсятольконасамыхглавных
принципахэтоговидаопераций, настоятельно рекомендуячитателю болееподробно
ознакомитьсястерминологиейопционнойторговли, равнокакисфакторами, помогающими
правильноопределятьразмерпремии. Двумяосновнымифакторами, влияющиминаразмер
премии, являются"внутренняястоимость"и"временнаястоимость".

Опцион обладаетвнутренней стоимостью, если его страй-ковая цена (цена
реализации) нижетекущейценылежащеговегоосновеконтракта(дляколл-опциона) или
вышеценыконтракта(дляпут-опциона). Подобныеопционыназываютсявнутренними(или
"вденьгах" — in the money). Еслиценафьючерсногоконтрактаужевышеценыреализации
колл-опциона, тотакойопционизначальнонесетвсебеопределеннуюприбыль. Приего
покупкетрейдерупридетсязаплатить, поменьшеймере, сумму, равную этойприбылив
качествепремии.

Временнаястоимостьопределяетсявременем, оставшимся до даты истечения
опциона. Так, шестимесячный опцион имеет большую временную стоимость, чем
трехмесячный. Величинавременнойстоимостиснижаетсяпомереприближениясрока
истеченияопциона(отсюдапоявлениетермина"истощениеактивов"). Наразмерыпремии
такжеоказываютвлияниетакиефакторы, какволатильностьрынка, процентныеставки, а
такжеспроснасамопцион. Последнийпоказательопределяетсятем, какрынокоценивает
направлениедвиженияцен. Например, приростеценнафьючерсныеконтрактыпремииза
колл-опционыповышаются, азапут-опционы - понижаются(посколькуспроснапервые
выше). Припаденииценнафьючерсныеконтрактынаблюдается, соответственно, обратная
картина.

РОЛЬТЕХНИЧЕСКОГОАНАЛИЗАВТОРГОВЛЕОПЦИОНАМИ

В рамкахданнойкнигинаспреждевсегоинтересуетто, насколькоприменимы
основные положения технического анализа в торговле опционами на фьючерсные
контракты. Необходимо иметь в виду, что пут-опционы и колл-опционы можно
рассматриватьпростокакразновидностифьючерсныхпозиций. Колл-опционсходенс
длиннойпозициейпофьючерсномуконтракту, пут-опцион, соответственно, скороткой.
Таким образом, трейдер, занимающийся опционной торговлей, может с успехом
использоватьданнуюкнигудляизученияпринциповтехническогоанализа. Емудостаточно
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впроцессечтениязаменятьфразу"длиннаяпозицияпофьючерсномуконтракту" фразой
"колл-опцион", авместо"короткойпозиции" подставлять, соответственно, "пут-опцион". С
помощьютакойнехитройподстановкиможноувидетьтехническийанализсточкизрения
егоприменениявопционнойторговле.

Любаяопционнаястратегиятребуетоттрейдераопределенногопредставленияо
перспективах развития рынка. Например, покупатель колл-опциона рассчитывает на
повышениецен. Тот, ктоприобретаетпут-опцион, наоборот, ожидает, чтоцены будут
снижаться. Дажепродавец(подписчик) опционапривыборестратегииисходитизсвоего
мненияосостояниирынка. Онпродаетколл-опционна"ровном" илислегкамедвежьем
рынке, апут-опционпринейтральномилислегкабычьемрынке. Продавецопционаполучает
премию, которую выплачивает покупатель. Таким образом, премия становится
вознаграждениемпродавцузапринятиериска, которогостремитсяизбежатьпокупатель
опциона. Продажаопционовпредставляетсобойодинизспособовполученияприбылив
ходе "застойных" периодов рынка, когда направление движения рынка ясно не
просматривается. Данныйвидоперацийявляетсявесьмарискованным, илучшеегооставить
дляболееопытныхучастниковрынка.

ТЕХНИЧЕСКИЙАНАЛИЗСООТВЕТСТВУЮЩЕГОФЬЮЧЕРСНОГО
РЫНКА

Разрабатываястратегиюопционнойторговли, трейдерприменяетметодытехнического
анализа- нонексамомуопционномуконтракту. Предметомегоисследованиястановится
фьючерсныйрынок, лежащийвосновеэтогоконтракта. Получивспомощьютехнического
анализа представление о предстоящем развитии рынка, он подбирает и реализует
оптимальнуюстратегию- бычью, медвежьюилинейтральную. Ещеразследуетнапомнить,
чтоиспользованиеопциона- этолишьодинизспособовторговлинафьючерсномрынке,
поэтомусамымглавнымфактором, определяющимегостоимостьивлияющимнавыбор
опционнойстратегии, являетсясостояниесоответствующегофьючерсногорынка. Следова-
тельно, первымисамымважнымшагомвразработкеопционнойстратегиистановится
анализрыночнойситуации, которыйрекомендуетсявыполнятьспомощью технических
средств, которымполностьюпосвященаэтакнига.

РЕКОМЕНДУЕМАЯЛИТЕРАТУРА

Тем, ктособираетсязанятьсяопционнойторговлейнафьючерсныхрынках, можно
порекомендоватьследующиеработы, которыецеликомпосвященыэтойтеме: "Товарные
опционы- руководствопопроведениюспекулятивныхоперацийихеджирования" Т.Мейера
(Commodity Options: A User's Guide to Speculating and Hedging, T.Mayer), атакже"Рынки
товарныхопционов- взглядизнутри" Дж. Лабужев-скииДж. Синкефилда(Inside the
Commodity Options Markets, J.Labuszewski and J.Sinquefield).

ИЗМЕРЕНИЕНАСТРОЕНИЙРЫНКАСПОМОЩЬЮСООТНОШЕНИЙ
ПУТ/КОЛЛ

Трейдер, рассчитывающийнаповышениеилипонижениецен, покупаетсоответственно
колл- илипут-опцион. Еслинаповышениихотятсыгратьбольшинствопокупателейопцио-
нов, тотакойперевеснеможетнеотразитьсянауровнеспросанаколл-опционы.
Соответственно, преобладаниемедвежьихнастроенийскажетсянаростечисласделокпо
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пут-опционам. Показателиобъематорговлипут- иколл-опционамипубликуютсяежедневно
в финансовых газетах. Благодаря этому становится возможным, отслеживая соот-
ветствующиепоказатели, определятьнастроенияпокупателейопционов(какбычьиили
медвежьи) исилуэтихнастроений(какрастущуюилиослабевающую).

Техническиеаналитикиразработалицелыйрядсоотношенийпут/колл, спомощью
которыхможноизмерятьнастроениярынка. Самоераспространенноеизнихоснованона
показателяхобъема. Количествопут-опционов, покоторымбылизаключенысделки, делят
наколичествоколл-опцио-нов. Еслипоказательсоотношениярастет, тоэтоозначает, чтона
рынкепреобладаютмедвежьинастроения(большепокупаютпут-опционов), еслипадает- то
большинствопокупателейнастроеныигратьнаповышение(преобладаютпокупкиколл-
опционов). Наиболеезначимыми показателисоотношенияпут/коллстановятся, когда
достигаютпредельныхзначений(также, какиосцилляторы, сигнализирующиеовступлении
рынкавобластиперекупленностииперепро-данности). Вэтихслучаяхсоотношениеможно
использоватьвкачестве"обратного" индикатора. Предельновысокоеилинизкоезначение
обычносигнализируетодостижениирынком соответственнооснованияиливершины.
Расхождениямеждукривойсоотношенияиценамитакжеслужатсигналамивозможного
переломатенденции(см. рис. 2.1. Приложение2).

Техническиеаналитикифондовыхрынковпроводятоперациисопционаминаценные
бумагинаЧикагскойопционнойбирже(СВОЕ) сначаласемидесятыхгодов. Имиразработан
целыйрядтехническихиндикаторов, основанныхнарезультатахторговлиопционами. На
фьючерсных биржахопционы появилисьв восьмидесятыегоды. Нетсомнений, что
техническиеаналитикифьючерсныхрынков, которыеобладаютгораздобольшимопытоми
располагают богатыми результатами исследований в этой области, также смогут
использоватьстатистикуопционнойторговлидлясозданияновогопоколениятехнических
индикаторов.

Рис. 2.1. Приложение2. Примерсоотношенияпут/коллдлярынкафьючерсныхконтрактовна
долгосрочныеказначейскиеобязательства. Высокийпоказатель(полученныйспомощью
пятидневногосреднегоскользящего) показывает, чтопут-опционыпользуютсягораздоболее
высокимспросом, чемколл-опционы, чтоявляетсябычьимпризнаком. Низкийпоказатель
соотношения, соответственно, считаетсямедвежьимпризнаком.
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Приложение3.
МетодГанна: геометрическиеуглыи
процентныеотношения
ВСТУПЛЕНИЕ

У. Ганн(1878-1955) известенкаклегендарныйтрейдер, работавшийнафондовыхи
товарныхрынкахвпервойполовинедвадцатоговека. Запятьдесятлетработынарынке, он
разработал уникальную комбинацию точнейших математических и геометрических
принципов, которуюуспешноприменялвсвоейпрактическойдеятельности. Вторуючасть
своейпрофессиональнойжизнионпосвятилпопуляризациисвоихидейипреподавательской
деятельности. БольшинствоработГаннанепереиздавалисьвпятидесятыеишестидесятые
годы, поэтомуеговзглядынеполучилиширокогораспространениявтотпериод. В1976 году
компания"Лэмберт-Ганнпаблишингкомпани", которойвладелбывшийпартнерГаннаЭ.
Лэмберт, былакупленаБ. Джоунсом, владельцемнесколькихсельскохозяйственныхферм. Б.
ДжоунспереиздалбольшинствоработГанна. Благодаряемувтечениепоследнихдесятилет
интерескидеямГаннавозродился.

МетодГаннанеобычайносложенитрудендляпонимания. ПоследователиГанна
проводили не один год, исследуя старые графики и его записи, охватывающие
двадцатипятилетнийпериодвремени, соднойтолькоцелью - расшифроватьегоидеи. В
значительноймереподходГаннаоснованнаклассическихпринципахграфическогоанализа.
Онпридавалогромноезначениепрошлыммаксимумамиминимумамкакбудущимобластям
сопротивленияиподдержки, соответственно. Ганнподчеркивал, чтопересечениеуровня
сопротивленияпревращаетпоследнийвуровеньподдержкиинаоборот. Онтакжетвердо
верилвзначимостьпятидесятипроцентногоотношениядлиныкоррекциикдлинепредыду-
щегодвиженияцен. В числооригинальныхидей, разработанныхимлично, входяттак
называемый"кардинальныйквадрат", методуравниванияценовыхивременныхвеличини
геометрическиеуглы.

Метод "кардинального квадрата" (cardinal square) представляет собой способ
нахождениябудущегоуровняподдержкиилисопротивленияпутемпрогрессивногоотсчета
отвеличинысамогонизкогопоказателяценытоварногоактива, зафиксированногозавсе
времясуществованиясоответствующего рынка. Начальнаяценапомещаетсявцентр
квадрата, причем каждый приростцены вноситсявокругнего по часовой стрелке.
Показатели, которыеоказываютсяна"кардинальномкресте" (образованномвертикальнойи
горизонтальнойполосами, пересекающимисявцентреквадрата), обозначаютнаиболее
вероятныеуровниподдержкиилисопротивления, которыеповлияютнадинамикурынкав
будущем.
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Рис. 3.1. Приложение3. "Квадрат" Ганнасцикличнымномером12. Отсчетведетсяотначальной
цены(400), шагизмененияпоказателя- 5 пунктов.

Геометрическиеформы, накоторыеГаннобращалособоевнимание, включаюткруг,
треугольникиквадрат. Вовсехегоработахосновнойупорделаетсяна360 градусов- угол
завершеннойокружности. Используягармоникичисла360, Ганнопределялвременные
ориентирыбудущихповоротоврынка. Согласноодномуспособупоискадатыповоротас
помощьюотсчетакалендарныхдней, необходимопровестипрогрессивныйотсчет30, 90,
120, 180 и360 днейотзначимыхвершиниоснований. Этикалендарныедниотмечают
моментывозможныхповоротоврынка. День, отстоящийровнонагодотзначительного
рыночногоэкстремума, являетсянаиболеенадежнымвременнымориентиром. Ганнтакже
придавалбольшоезначениевременнымпериодам, величинакоторыхвключаетцифру"7".

КомбинациявременииценысоставляетосновутеорииГанна, которыйвиделвэтих
двухвеличинахопределеннуюпропорциональнуюсвязь. Онпредложилопределятьбудущие
вершиныиоснованиярынкапутемуравниванияединицценыивремени. Например, поГанну,
следоваловзятьзначительныймаксимум, зафиксированныйнаданномрынке, перевести
долларовоезначениев календарное (дни, недели, месяцы или годы) и произвести
прогрессивнуюпроекциюполученнойвеличины. Когдарынокподходиткспроецированной
точке, временнаяиценоваявеличинысравниваются, иследуетожидатьповоротрынка. В
качествеиллюстрацииможнопривестиследующую ситуацию - еслирынокдостигает
значительнойвершинынауровне100 долларов, то, поГанну, следуетотсчитатьстодней,
недель, месяцевилилетвперед. Данныеориентирыибудутслужитьточкамивозможных
поворотов рынка. Концепция пропорционального соотношения времени и цены,
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разработаннаяГанном, сталаосновойеготеориигеометрическихуглов, накотороймы
остановимсяпоподробнее.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕУГЛЫИПРОЦЕНТНЫЕОТНОШЕНИЯ

Вэтомразделемысобираемсяобсудитьоднуизнаиболеепростыхи, помнению
наиболееавторитетныхпоследователейеготеории, ценныхметодик, разработанныхГанном,
-геометрическиеуглы. Мы такжерассмотрим другую, такжесравнительно простую
концепцию— процентныхотношенийдлиныкоррекции, — которуюможноэффективноис-
пользоватьвкомбинациислиниямигеометрическихуглов.

Начнем спроцентныхотношений Ганна. В главе 4, рассматриваяпроцентные
отношениядлиныкоррекции, мы, каквы, наверное, помните, упоминали, чтоГаннразбивал
движениеценнавосемьчастей: 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8; атакженатричасти: 1/3,
2/3. Нижемыприводимтаблицу,вкоторойэтидробныевеличиныпереводятсявпроцентные
значения. Обратитевнимание, чтодробныевеличины1/3 и2/3 отмечаютконецкаждойиз
трехдробныхгрупп,чтосоответствуетобщемуарифметическомупорядку.

Вы, конечно, сразужеобратиливнимание, чтопятьвеличинсреднейгруппы - 33%,
37,5%, 50%, 62,5% и67% выглядятзнакомо. ПоГанну, дляопределениядлиныкоррекции
наиболеезначимопятидесятипроцентноеотношение. Онотакжеявляетсясамымизвестным
извсехпроцентныхотношенийдлиныкоррекции. Занимвпорядкезначимостиследуют
37,5% и62,5%, которыетакжеявляютсяэквивалентамиотношенийдлины коррекции,
основанныхнакоэффициентахФибоначчи, которыемырассматриваливглаве13. Таким
образом, мыкакбыслагаемдваподхода- теориюГаннаитеориюволнЭллиота. Затемидет
следующаяпара- 33% и67%, которую читатель, наверное, помниткакминимальныйи
максимальныйуровникоррекциипотеорииДоу(глава4).

Ганн считал, что длина коррекции может подчинятьсяи другим процентным
отношениям, однакосчиталихменееважными. Егопоследователитакжерассматривают
отношения75% и87,5% каквозможныеточкиповоротарынка. Определенноезначениедля
нихимеютименьшиепоказатели- 12,5% и25%. Двепоследниепары, темнеменее, выходят
запределы границ 33% и 67%, которыхпридерживаютсябольшинство технических
аналитиков.

ГеометрическимиугламиГаннаназываютлиниитренда, проведенныеотзначимых
вершин или оснований рынка под определенными углами. Углы определяются
соотношениямиценыивремени. Наиболеезначимымявляетсяуголв45 градусов. При
восходящейтенденциипроводятлиниювправовверхотминимумарынка. Принисходящей-
вправовнизотмаксимумарынка(также, какисорокапятиградусныелинии, окоторыхмы
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говориливглаве12, когдарассматривалимодифицированныепункто-цифровыеграфики).
Даннаялинияосновананаполностьюсимметричномсоотношениивремениицены (1х1).
Другимисловами, ценыподнимаютсяилиопускаютсясоскоростьюоднойценовойединицы
(клетканаграфике) воднуединицувремени(обычнонеделю - надневномстолбиковом
графике). Длятогочтобыпровеститакуюлиниюотоснованиярынка, перейдитенаодну
клетку(неделю) вправоинаоднуценовуюклеткувверх. Повторяяподобныедействиядля
каждойнедели, выполучитесорокапятиградуснуюлинию. Еетакжеможнопостроитьспо-
мощьютранспортира.

ЗНАЧЕНИЕСОРОКАПЯТИГРАДУСНОЙЛИНИИ

СогласноконцепцииГанна, сорокапятиградуснаялинияпредставляетдолгосрочную
линиютренда(восходящуюилинисходящую). Покаценынаходятсянадподнимающейся
линией, рынок придерживается бычьего направления. Если цены держатся под
опускающейся линией, рынок характеризуется как медвежий. Пересечение
сорокапятиградусной линии обычно сигнализируето переломе основной тенденции.
Нетруднозаметить, чтосорокапятиградуснаялинияотражаетидеальноеравновесиемежду
ценойивременем. Когдаценывовремявосходящейтенденцииопускаютсякэтойлинии,
времяиценаполностьюуравновешиваются. Пересечениелиниитрендасвидетельствуето
нарушенииэтогоравновесияивозможномизменениитенденции. Линииканалатакжемогут
бытьнанесены подугломсорокпятьградусовпараллельноосновнойлиниитрендаот
значительныхмаксимумовиминимумоврынка.

Наосновеиныхсоотношенийвремениицены, регулируемыхмножителем2, могут
бытьпроведеныболеепологиеиликрутыегеометрическиелиниитренда. Соотношение1х1
даетуголвсорокпятьградусов, 1х2 даетследующую, болеекрутуюлинию, расположенную
надсорокапятиградуснойипоказывающуюростнадвеединицыценызаоднуединицу
времени. Этоозначает, чтопоказательценывозрастаетвдваразабыстрее, чемпоказатель
времени. Следующаялиниястроитсянасоотношении1 х4 иозначает, чтоценыувели-
чиваютсяначетыреединицызаоднуединицувремени. Линиимогутпроводитьсяипод
болеетупымиуглами- до82,5 градусов(соотношение1 х8), хотятакиекрутыелинии
употребляютсядовольноредко(см. рис. 3.2. Приложение3).

Подсорокапятиградуснойлиниейтрендаследующаяболеепологаялинияпостроенана
соотношении2 х1 ипоказываетростнаоднуединицуценызадвеединицывремени(или1/2
ценовойединицызаоднунеделю). Ещеболеепологаялиниястроитсянасоотношении4х1.
Онаозначает, чтоценыувеличиваютсянаоднуединицузачетыреединицывремени, тоесть
толькона1/4 единицызаоднунеделю. Нижемыприводимтаблицулинийтрендавпорядке
уменьшенияуглаиихэквивалентноезначениевградусах. Первоечислоозначаетвремя,
второе-цену. Формулаозначает: "соотношениевремениицены":
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Рис. 3.2. Приложение3. ГеометрическиеуглыГанна, образованныесоотношениемвремениицены.
Наиболеезначимойявляетсялиниятренда, образованнаяугломв45 градусов, которая
показывает, чтопоказателивременииценынаходятсявполномравновесии. Когда
сорокапятиградуснаялиниядоходитдоверхнегоправогоуглаквадрата, показателивремении
ценыравны, илиуравновешены. Равенствоэтихдвухпоказателейчастосигнализируето
возможномизменениитенденции. Геометрическиелиниитрендаиспользуютсядлятого, чтобы
обозначитьуровниподдержкиисопротивления. Когдаоднаизтакихлинийпересечена(движением
ценывходевсеготорговогодня), ценыдолжныподойтикрубежуследующейлинии. Вселиниив
этомпримерепроведеныотоснованиярынка. Линии, образованныегеометрическимиуглами,
могутбытьтакжепроведенывнизотвершинырынка. Околозначимыхвершиниоснований, по
мнениюГанна, можнопроводитьтакжесорокапятиградусныелиниивправовверхотнулевой
линии.

Обратите внимание, что в таблицу включены также линии, образованные
соотношениями 1х3 и 3х1. Повсей видимости, Ганн полагал, что данные линии,
разделяющиедвижениеценнатричасти, наиболееэффективнынанедельныхимесячных
графиках. ОсобенностииспользованиягеометрическихлинийГаннамалоотличаютсяот
методовприменениялинийскоростиивеерныхлиний, основанныхнакоэффициентах
Фибоначчи. Взависимостиотнаправленияразвитиярынка- восходящегоилинисходящего-
геометрические линии Ганна становятся соответственно линиями поддержки или
сопротивления. Притенденцииростапересечениеоднойизлинийуказываетнадальнейшее
падениеценыдоуровняследующей, расположеннойнижелинии. Соответственно, если
ценыпрорываютлиниюнаподъеме, тоследуетожидатьдальнейшегооживлениярынкадо
уровнялинии,расположеннойвыше.

КОМБИНАЦИИЛИНИЙГЕОМЕТРИЧЕСКИХУГЛОВИПРОЦЕНТНЫХ
ОТНОШЕНИЙДЛИНЫКОРРЕКЦИИ

Эффективностькаждойизэтихдвухметодикповышается, еслиониприменяютсяв
сочетаниидругсдругом. Послезначительногоизменениярынкадиапазонпроизошедшего
перепадаценможноразделитьнавосемьчастей. Дляэтогопроводятвосемьгоризонтальных
линийнасоответствующихпроцентныхуровнях. Взависимостиотгосподствующейна
рынкетенденции- восходящейилинисходящей- полученныелиниибудутвыступатькак
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соответственноуровниподдержки (прикорректирующихпадениях) илисопротивления.
Нанесяэтилиниинасвойграфик, последовательГаннаможетзаранееувидеть, вкаком
точноместенаходятсявозможныеуровникоррекции. Ганниспользовалвосемьразличных
линий, однаконаиболееважныеизних- центральные, имеющиекоординаты: 3/8, 4/8 и5/8.
Этолинияпятидесятипроцентнойкоррекцииидведругие, основанныенакоэффициентах
Фибоначчи. Остальныеуровнинестользначимы, однакотрейдер, покрайнеймере, знает,
гдеонинаходятся.

ЗатемнаграфикепроводятсялиниигеометрическихугловГаннаотзначительного
минимума, значительногомаксимумаилиотобеихточек. Тремясамымиважнымиуглами
являются45 градусов(1 х1), 63 3/4 градуса(1 х2) и26 1/4 градуса(2 х1). Этитрилинии
(вместестремяцентральнымилиниямипроцентныхотношений(37,5%, 50% и62,5%) опре-
деляют"центртяжести" графика. Можнопровестиидругиелинии, болеекрутыеипологие,
однакоонибудутменеезначимыми.

Затем следуетотслеживатьнаграфикесовпадениепоказателейдвухсистем, или
подтверждение одних показателей другими. Наиболее наглядный пример -
пятидесятипроцентное снижение цен при восходящей тенденции до уровня
сорокапятиградуснойлинии, котораявданном случаепредставляетнадежную область
поддержки. В качествееще одного примераможно привести ситуацию, когдапри
восходящей тенденции происходит корректирующее падение цен до уровня 37,5%
(коэффициентФибоначчи) иклиниисугломв63 3/4 градуса(1 X 2). Необходимообращать
особопристальноевниманиенаситуации, когдаценыопускаютсядолиниизначимого
геометрическогоуглаиодновременнодостигаютзначимогопроцентногоуровнякоррекции.

Рис. 3.3. Приложение3. Награфикехорошовидно, какчеткоосновнаялиниятренда1 х1 илиния
канала1х1 отражаюттенденциюразвитияцен. Вовремяоживлениярынкавпериодсмартапо
апрельбольшуюэффективностьпроявляетболеекрутаялиниятренда(1х2). Обратите
вниманиенато, чтоприпадении, произошедшемнарынкевапрелеимае, ценыоткатилисьдо
уровнясорокапятиградуснойлиниитренда(1 х1), покрыв50% (4/8) расстоянияпредыдущего
ростарынкавфеврале-апреле. Достоверностьанализаповышаетсяприкомбинированном
использованиигеометрическихлинийтрендаипроцентныхотношенийдлиныкоррекции. Для
построениялинийнаграфикенеобходимоотсчитатьопределенноеколичествоклетоквправо, а
затемвверх. Так, линия, построеннаянасоотношении1 х1 (времяхцена), проводитсячерез
точку, отстоящуюотисходнойнаоднуклеткувправоиоднувверх. Длясоотношения2 х1
необходимоотсчитатьдвеклеткивправоиоднувверх. Болеекрутуюлиниюссоотношением1 х2
строят, отсчитываяоднуклеткувправоидвевверх.
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Рис. 3.4. Приложение3. ПримериспользованиявсехлинийГаннавпериодподъемассентябряпо
февральнарынкеевродолларов. Основнаялиниятренда(1 х1) сдерживалавосходящуютенденцию
почтивсевремя. Обратитевнимание, чтовсплескпродаж, произошедшийнарынкевмарте,
сдержаладругаялиниятренда(3 х1). УголД, образованныйпересекающимисялиниями-
восходящей3 х1 инисходящей1х2, почтиравендевяностаградусам, чтоуказываетнаважную
областьподдержки. Линиятренда1х1 оказаласьдостаточноэффективнойтакжевовремя
паденияценвфеврале-мартеиустойчивогороставмарте-июне.

Рис. 3.5. Приложение3. ПримериспользованиялинийГаннадляанализарынкамеди. Обратите
вниманиенато, чтомногиеизэтихлинийоказалиподдержкуценамвовремявсплескапродажв
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апреле-июле. Нисходящаятенденциянавсемпротяжениисвоегоразвитияуспешносдерживалась
сорокапятиградуснойлиниейтренда(1х1) исорокапятиградуснойлиниейканала, проведеннойот
минимума, достигнутогорынкомвмае.

ЛиниигеометрическихугловГаннапроводятотзначительныхпиковиспадов. Таким
образом, награфикеможновидетьодновременноподнимающиесяиопускающиесялинии.
Этилинииможноиспользоватьвсочетаниидругсдругом. Так, когдаопускающаясялиния
(проведеннаяотвершины) пересекаетсясподнимающейся(проведеннойотоснования) под
углом в 90 градусов, точкапересеченияобладаетособойзначимостью. Если точка
пересечениятакжесовпадаетсгоризонтальнымпроцентнымуровнемкоррекции, значимость
этогоуровняувеличиваетсяещебольше.

Рис. 3.6. Приложение3. Примероживлениярынказолота(февраль-март), котороебылосдержано
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нисходящейлиниейтренда(4х1), проведеннойотноябрьскогопика. Обратитевнимание, как
восходящиелинии4 х1 и8 х1 поддержалиценывовремяихпадениявмае-июне.

Кромелинийгеометрическихуглов, отложенныхотзначительныхмаксимумови
минимумовцен, Ганнтакжесчиталдовольноважнымилинии, проведенныеподуглом45
градусовотнуля. Другимисловами, вовременнойточке, соответствующейважнойвершине
илиоснованиюрынка, линиятрендаподугломсорокпятьградусовпроводитсянетолькоот
экстремума, нотакжеотценынаграфике, соответствующейнулю. Ганнполагал, чтолинии,
проведенныеотнуля, весьмазначимыимогутповлиятьнаразвитиерынкавбудущем. В
теорииГаннасуществуютимногиедругиеспособыпроведенияподобныхлиний, однако
подробномынанихостанавливатьсянебудем.

Рис. 3.7. Приложение3. Обратитевнимание, насколькоудачнотенденцияразвитиярынкабыла
определеналиниейтренда1 х4 вовремякрутогоростаценвпериодсянваряпомарт. Такой
стремительныйростредкопродолжаетсядолго. Обычноценыскороповорачиваютвниз,
задерживаясьуболее"прочной" сорокапятиградуснойвосходящейлиниитренда. Обратитетакже
вниманиенаправуюсторонуграфика: диапазонперепадаценотдекабрьскогоминимумадо
мартовскогомаксимумаможетбытьразбитнавосемьчастей. Центртяжестиграфика
располагаетсявзонеот3/8 до5/8 вблизисорокапятиградуснойлинии(1 х1). Вэтомслучае
коррекциясоставилапримернополовинурасстояния, пройденногоценамивовремя
предшествующегороста. Уголвдевяностоградусов(точкаА), образованныйпересечением
восходящейинисходящейлиний(1 х1), такжеобозначаетобластьсильнойподдержки.
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На приведенных примерах показаны случаи практического применения
геометрическихлинийиуглов. Необходимозаметить, чтодлятого, чтобынезапутать
читателя, мывыбралитольконаиболеезначимыелиниииуглы(см. рис. 3.3-3.7. Приложение
3).

ИСТОЧНИКИ

Цель, которуюмыпоставилипередсобойвэтомразделе, сводиласьктому, чтобы
рассказатьлишьонесколькихсамыхпростыхинаиболееэффективныхметодикахГанна.
Тем, ктозаинтересовалсяегоидеями, можнопорекомендоватьобратитьсякспециальной
литературе, посвященной этой теме, которую, в частности, выпускаетиздательство
"Лэмберт-Ганнпаблишингкомпани", включаянесколькокнигсамогоГанна, например,
самуюзнаменитую - "Прибыльныеоперациинатоварныхрынках" (How to Make Profits in
Commodities) (книгабыланаписанав1942 году, переработанав1951 ипереизданав1976). В
дополнениекраспространениюдвухучебныхкурсовпометодикамГанна("КурсГаннапо
работенарынкеценныхбумаг" и"КурсГаннапоработенатоварныхрынках") издательство
такжепубликуетбюллетеньподназванием "ТехническоеобозрениепометодуГанна",
устраиваетсеминары, посвященныеприменению этихметодик, идажераспространяет
специальнуюбумагудляграфиков, предназначеннуюдляпостроениялинийГанна.

НекоторыерыночныебюллетенитакжеспециализируютсянаанализеГанна. Самым
известнымизнихявляетсябюллетень"УглыГанна", авторомкоторогоявляетсяФиллисКан,
президенткампании"Ганнуорлд, инкорпорейтид". Другой- "Точныйвыборвремени" -
издаетД. Водопич, специализирующийсянакомбинированномиспользованиилинийГанна
и теории волн Эллиота. Водопич разъясняетособенности своей методики вкниге
"Прибыльнаяторговляспомощьюточноговыборавремени" (Trading for Profit With Precision
Timing, D. Vodopich). ВосновеподходаВодопича, какужеговорилось, лежитсочетание
волновогоанализаЭллиотаигеометрическихугловГанна, преждевсеготрехосновных
углов—1х1,1х2и2х1.

Последователи Ганна могут воспользоваться специальными компьютерными
аналитическимипрограммами. Компания"Лэмберт-Ганнпаблишингкомпани", окотороймы
уже упоминали выше, предлагаетпользователям пакет "Ганнтрей-дер-1", способный
удовлетворить самого взыскательного аналитика. Программа содержит несколько
сложнейшихметодик, созданныхТайном, втомчисле, например, "Мастер-калькуляторцены
ивремени". Компания"Пардо' корпо-рейшн" распространяетпрограммутехнического
анализа"Эд-вэнстчартист", спомощьюкоторойможностроитьуглы(геометрическиелинии
тренда) илинии(горизонтальныепроцентныеуровни) Ганнанакомьютерномграфике. Про-
грамма"Компутрэк" окотороймыужерассказывали, включаетвсебяпроцедуруанализас
помощью"кардинальногоквадрата" Ганна, атакженаборцифровыхданных, необходимых
дляпостроениягеометрическихлиний.

Длятех, ктопредпочитаетработатьпостаринке, вручную, ТоварнаябиржаКанзас-сити
распространяет"Углыудачи" -удобное, компактноеустройствоизпрозрачнойпластмассы, с
помощьюкоторогоможнолегкостроитьнаграфикеуглыГанна.
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