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Для всех, тех бесстрашных трейдеров, которые – начиная с этого дня, – будут брать на себя 
как финансовые, так и эмоциональные риски, присущие принятию окончательного решения для 

покупки или продажи. 
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ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА 
Спасибо, что решили стать Подписчиком образовательной рассылки: «Образовательный проект 

(Переводная Литература от crambe12books)», и оказать поддержку моей дальнейшей работе. 
Предлагаю Вам, в качестве учебного материала, свой авторский перевод книги Джеймса Далтона 

«Markets in Profile: Profiting from the Auction», известного специалиста по методу торговли Профиль Рынка, 
которую он написал в соавторстве. 

Это книга, вышла в 2007 г., среди сторонников метода, она также известна, как и книга «Mind over 
Markets», с которой вы, вероятно, уже ознакомились. Обе книги рассматриваются как учебные пособия при 
изучении метода Профиль Рынка и дополняют друг друга. 

Я, как Переводчик, не являюсь профессионалом-лингвистом, и в процессе работы над переводом, 
придерживался варианта перевода текста, какой был изначально задуман автором. 

Это вторая книга, над переводом которой я работал. Работа над переводом отняла немало 
времени, а первая редакция содержала  достаточно стилистических ошибок и недочетов, которые мне 
пришлось исправлять, после неоднократного прочтения и последующей проверки. 

То, что я предлагаю сейчас, это 2-я ред., авторского перевода этой книги, который можно получить 
на условиях моей образовательной рассылки: 

«Образовательный проект (Переводная Литература от crambe12books)», став ее 
Подписчиком. 

Перевод книги был задуман, как учебное пособие для самостоятельного изучения метода 
торговли Профиль Рынка, поскольку в свободном доступе данный материал отсутствует. Полагаю, что моя 
работа, будет способствовать повышению интереса к нетрадиционным для большинства методам торговли, 
к которым относится объемная торговля по методу Профиль рынка. 

В этой работе, я отказался от Словаря Терминов, который добавил в перевод предыдущей книги 
«Mind over Markets». Поскольку, вторая книга «Markets in Profile», подразумевает прочтение первой книги. 
Термины, которые содержатся во второй книге, полностью повторяются в первой, и не стоит описывать их 
повторно, если вам это необходимо, просто обратитесь к предыдущей моей работе. В книге присутствует 
Список Литературы, рекомендованный авторами, в качестве дополнительного материала. 

Мной был добавлен Перевод Текста на рисунках, для лучшего понимания процессов, описанных в 
книге. А также Структурированное Содержание, которое позволит быстро перейти на нужную страницу 
книги. Я отказался от написания терминов на языке оригинала. Даты имеют привычное написание. За 
исключением названия книг и их авторов, которые упоминаются в оригинале. 

В оформлении текста, в этой своей работе, я применяю следующие правила: 
Даты, временные периоды, диапазоны значений, цифры-показатели, названия книг и т.д., 

выделяются жирным текстом. В каждой главе или разделе – специально выделяются абзацы или части 
текста, на которые следует обратить особое внимание. Это отражает основную цель – выделить ключевые 
моменты в тексте, чтобы лучше понять и запомнить учебный материал. 

Полагаю, что моя работа (авторский перевод) окажется полезной не только тем, кто интересуется 
методом Профиль Рынка, поскольку она содержит редкий учебный материал, но и всем, кто использует 
нетрадиционный подход в Тех. Анализе, в частности изучает метод Торговли по объемам, а также пытается 
понять психологию и методы работы Крупного игрока. Книга раскрывает теорию Аукциона, и учит как 
находить свое преимущество перед другими участниками рынка, используя возможности, которые 
предлагает сам рынок, чтобы извлечь из этого выгоду. 

Спасибо, что обратили внимание и/или поддержали мой образовательный проект по переводу 
интересных и официально не переведенных книг, по теме [Психология и трейдинг], в частности, книг – по 
методу Профиль Рынка, Объемной торговли, Прайс-экшн и Психологии торговли. 

Желаю всем Подписчикам моей образовательной рассылки, больше правильных и прибыльных 
сделок с помощью метода торговли, который они для себя выбрали. 

 
Учебный Материал предоставлен Автором подписки и получен Подписчиком, таким какой есть. Подписчик рассылки, 

полностью соглашается с условиями получения и использования Учебного Материала и обязуется их выполнять. Учебный 
Материал выполнен, исключительно, для ознакомительных образовательных целей, и не является коммерческим проектом. 

Автор подписки, не может нести какую-либо ответственность перед кем-либо, в случае нарушения Подписчиком 
соглашения, и распространения Учебного Материала в любой форме, Подписчиком и/или третьими лицами, а также возможного 
нанесения какого-либо ущерба при его использовании. 

С уважением, 
Алексей Исаев (crambe12books) 
Автор образовательной рассылки «Образовательный проект (Переводная Литература от crambe12books)» 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 
Вы можете управлять риском, но не доходом. 

 

 
 
 

—Peter Bernstein. 
 

Эта книга о том, как получить преимущество перед вашими конкурентами. 
Для достижения этого преимущества, сначала необходимо отказаться от убеждения, что 

существует линейная зависимость между риском и вознаграждением. 
Первичная цель инвестирования (и торговли) состоит в выявлении асимметричных 

возможностей. Чтобы извлечь выгоду из этих возможностей, вы должны научиться выявлять 
дисбалансы, которые раскрывают себя в развивающейся рыночной структуре. 

Но это только начало, – вы также должны понимать, каким образом вы обрабатываете и 
реагируете на информацию, и, что ваша способность действовать не заблокирована, или не 
искажена периферийными влияниями. 

«Markets in Profile: Profiting from the Auction Process» вводит единую теорию, которая 
объясняет процесс рыночного аукциона, по отношению к процессу принятия решения человеком, 
и каким способом, поведение рынка влияет на поведение человека. 

Нижней строкой? Вы получаете оснащение, чтобы управлять рисками, которое ставит вас 
на мили впереди остальных. 

 
РЫНКИ РАЦИАНАЛЬНЫ, ЛЮДИ НЕТ 

Теория «эффективных рынков» является половиной правды. Рыночный механизм 
выделения цен является крайне справедливым. 

Это простой двусторонний аукционный процесс с помощью которого, цена движется с 
течением времени, чтобы упростить торговлю, либо вверх, либо вниз – крайне рациональный 
эффективный процесс. 

Другая половина уравнения эффективного рынка, тем не менее, часто неправильная; 
люди редко бывают рациональными, когда принимают финансовые решения. Первый шаг на 
пути к более прибыльному инвестированию – это признать, что иррациональность рынка 
обусловлена тем фактом, что люди (неизбежно) принимают решения, основанные на неполной 
информации, которые зачастую являются худшими из принятых решений именно тогда, когда 
наиболее важно быть правым. 

Человеческая природа такова, что мы  склонны  к избытку  информации,  которая 
поддерживает наши предполагаемые наклонности. Мы ищем несколько кусочков большой 
картины, которые заставляют нас чувствовать себя уверенными в наших решениях. Эта 
периодически    возникающая    чрезмерная    уверенность   стоит    за    идеей   того,    что    рынки 
«иррациональны  в  предсказуемой  манере,»  ориентир  теории  выдвинутой  на  Нобелевскую 
премию психологами (Daniel Kahneman и Amos Tversky). 

Но (Kahneman и Tversky) не приняли эту информацию на следующем  уровне.  Они не 
изучили, как воспользоваться этим фактом. В этой книге, мы покажем вам оба, как аукционный 
процесс записывает и раскрывает рыночную структуру  – и каким образом, в  пределах этой 
структуры, предсказуемость проявляет себя в узнаваемых формах, таких как «избыток», 
который происходит в конце аукциона. Мы покажем вам, как формируется избыток, и как это 
рассматривать объективно, с целью более эффективного управления риском. 

Все рынки чередуются между периодами стабильности и кризиса. Наблюдая за рыночной 
структурой в контексте реального времени, можно распознавать в равновесии смену парадигм. 

Рыночные индикаторы, такие как избыток, делают это возможным, чтобы выявить, когда 
изменяется  статус-кво,  какие  будут  результирующие  возможности  для  того,  чтобы  различить 

благоприятные (и не благоприятные) инвестиционные возможности. 
Другими словами, возможно смягчить риск, распознавая дисбалансы, вызванные 

иррациональным человеческим поведением, таким как стадный инстинкт, который толкает цену 
подальше от ценности. 

Все говорят о проблемах инвестирования и рыночного поведения. 
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Мы предложим решение средствами интерпретации рыночного поведения через призму 
человеческого сознания, определим эту информацию  количественно, таким  образом, что  оно 
позволит вам инвестировать на более вероятностной основе. 

 
ЭТА КНИГА ДЛЯ ВАС? 

Примечание Авторов 

Хотя это является совместной работой, остальная часть предисловия и многое из обмена 
опытом на протяжении всей книги, написано с точки зрения ведущего трейдера Джима Далтона 
(Jim Dalton), который посвятил свою карьеру дальнейшему пониманию и овладению рынками. 

«В качестве ведущего автора, Меня часто спрашивают, пишу ли я для инвесторов или 
трейдеров. Я считаю, такое различие во многом произвольное, ибо нет границы, где 
начинаются одни, и заканчиваются другие.» 

Это спектр, и каждый индивидуал, и каждое учреждение (институционал) попадает на 
различный пункт этого спектра. Этот пункт постоянно меняется в зависимости от фазы 
деятельности. Даже самый долгосрочный инвестор должен изменить свой процесс принятия 
решений для того, чтобы выйти или войти в позицию. 

Обрезать, добавить, поднять наличные средства, изменить распределение активов – это 
всё есть временные решения. 

В книге «The Tipping Point,» (Malcolm Gladwell), мог бы писать о рынках, когда он 
описывал преступление, не как «единую дискретную вещь, но слово, используемое для 
описания невероятного разнообразия и сложного набора поведений.» 

Возможно, вы растущий инвестор. Или инвестор средней величины. Инвесторы большой и 
малой капитализации – более институциональные инвесторы, имеют тенденцию выбирать стиль 
и придерживаться его. 

Теории в этой книге не зависят от состояния рынка в настоящем времени, они не в пользу 
какого-либо стиля. В самом деле, большая часть мощи и апелляции этих теорий является тем, что 
они полностью агностические с точки зрения стиля, размера капитализации, и класса активов. 

Концепции, с которыми вы столкнетесь, в равной мере применимы к любому стилю 
инвестирования, любому интервалу времени, даже любому рынку, потому что процесс аукциона 
одинаково хорошо работает для фьючерсов, недвижимости, искусства, даже eBay. 

Основная идея проста: все финансовые рынки являются измеримыми по времени, цене 
и объему. 

Этот многомерный подход  к интерпретации сгенерированной  рыночной  информации, 
позволяет провести различие между ценами, потому что все цены не равны. Более широко, все 
возможности не равны, что является ключевым в управлении вероятностями риска. 

 
НЕТ НИКАКОЙ УВЕРЕННОСТИ – СУЩЕСТВУЮТ ТОЛЬКО ВЕРОЯТНОСТИ 

Рынки отреагируют на бесчисленные различные влияния, чем на фундаментальные 
новости компаний. Есть стихийные бедствия, террористические атаки, войны и политические 
запутанные ситуации, которые заставляют рынки становится слишком длинными или слишком 
короткими в различные периоды времени. Это часто краткосрочные неопределенности, которые 
могут сделать или сломать финансового управляющего, положив значительное количество дегтя в 
его результаты, которые инвесторы используют при выделении средств фонду. Один плохой 
квартал, может «утопить портфель» и испортить звездный пятилетний послужной список. 

Современная Портфельная теория сильно зависит от диверсификации по классу активов, 
секторам, отдельным ценным бумагам и т.д. Одним из основных положений этой книги, является, 
что такой диверсификации не достаточно, – вам также необходимо диверсифицировать 
временные периоды. 

Диверсификация временных периодов является основным продуктом управляющих 
фиксированной доходности, которые часто диверсифицируются, владея краткосрочными, 
среднесрочными и долгосрочными инструментами. Этот подход должен быть естественным для 
инвесторов с собственным капиталом, а также инвестиционных консультантов. 
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Успешная диверсификация временного периода может помочь хеджировать от основных 
перерывов ликвидациями, ралли короткого покрытия и других краткосрочных движений на 
рынке, вызванных новостными событиями, которые могут подтолкнуть рынки к точке слома. 

Что я имею, так это то, что управляющие часто выбрасывают полотенце на ринг, в точно 
самое неправильное время. Это, несомненно, почему и существует поговорка, что рынки 
торгуются на уровнях, которые вызывают наибольшую боль, для наибольшего числа 
инвесторов. 

Изменение является большим общим знаменателем. Когда изменение происходит, мы 
наиболее уязвимы, и естественная человеческая реакция заключается в осознании того, что 
знакомо, что «работало» раньше. Вот почему, это так важно, чтобы научиться идентифицировать 
изменение основной структуры через сознательное внимание к развитию рыночных условий. 
Распознавая шаблоны (паттерны), которые приводят к изменению, можно сделать разницу в пару 
сотен базисных пунктов. А это, в высоко конкурентном мире, может быть разницей между пиром 
и голодом. 

Инвестор или инвестиционный консультант, который понимает, что рынки не изменяются 
в линейном порядке, и что риском и доходностью необходимо управлять путем интерпретации 
изменения, как оно происходит в настоящем времени, в состоянии лучше распознать и заработать 
на риске асимметрии. В конечном счете, это то, что отличает успешного инвестора, как от 
долгосрочного, так и инвестора абсолютной школы. 

 
ЗНАЙТЕ РЫНОК, ЗНАЙТЕ СЕБЯ, УПРАВЛЯЙТЕ РИСКОМ 

Мир хочет абсолютных ответов. Вот почему мы осторожно отметим, что то, что мы 
предлагаем не академическая модель для замены гипотезы эффективного рынка. 

Неразрешимая загадка в том, что математика и методы факторной модели являются более 
последовательными, чем человеческая интуиция, но они не позволяют достаточно гибко 
реагировать, на быстро меняющиеся рыночные ситуации. Они не позволяют дистанцировать себя 
от конкурентов, которые применяют аналогичные модели. Это как наблюдать за чемпионатом 
мира по покеру – все хорошие игроки знают шансы  (вероятность). Именно  поэтому, победа 
требует понимание на другом уровне. 

Эта книга отделяет рыночный механизм от инвестора. Хотя, вполне возможно, описать 
работу любого рынка в пределах одного связанного каркаса, это знание, которое представляет 
собой лишь половину уравнения.  Этого недостаточно, чтобы понять, как работают рынки; вы 
также должны понимать, как вы получаете и обрабатываете информацию, а затем выполняете, 
основываясь на этой информации. Эта концепция получила распространение, поскольку теория 
Перспективы «Prospect Theory» установила, что мы не являемся рациональными, принимая 
решения. Наши эмоции могут ослабить или полностью ликвидировать наш самоконтроль, … но 
мы оставим подробное обсуждение человеческого поведения и нейроэкономики для следующей 
главы. 

Мы просто предположим, что традиционный фундаментальный анализ, может быть 
расширен в контексте реального времени – временем, ценой и объемом. По интерпретации 
анализа относительно информации, сгенерированной рынком, инвестор может лучше понять 
природу изменения, что может положительно повлиять на торговую позицию. 

Торговая позиция является ключом к контролю над риском и получения преимущества, 
асимметричных возможностей, которые происходят в пределах развивающейся рыночной 
структуры. 

В последние годы, бифуркация мозга была тщательно изучена в популярных средствах 
массовой информации. Мы, не первые предположили, что успешное инвестирование (или 
успешное любое дело) включают в себя, оба полушария мозга. 

Цель состоит в том, чтобы сбалансировать аналитическое полушарие, созданное 
проявляться в жизненно важных фундаментальных исследованиях, с распознаванием шаблонов 
(паттернов) интуитивным полушарием в настоящем временном процессе. 

Мы говорим об инвестировании целым мозгом (whole-brained) – целостном, основанном 
на контексте понимания рыночной активности. Как и во всех вещах, баланс - это ключ к успеху, 
концепция, которая будет появляться на протяжении этой книги. 
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ТАК ПОЧЕМУ МЕНЯ СЛУШАТЬ? 

Я провел всю свою карьеру внутри и около рынков. В результате своего опыта, имею два 
основных убеждения: во-первых, что интеллект и понимание, не обязательно идут рука об руку, 
и во-вторых, что терпение и самоконтроль могут быть иллюзорными. 

Я вошел в индустрию почти 40 лет назад, в качестве брокера крупной фирмы с Уолл-стрит, 
вооруженный сильными отчетами продаж и верой, что мой успех зависел только от продажи 
акций, которые рекомендовали мои исследования. Я был хорошим продавцом, но я был наивным 
и неопытным. Я не знал в то время, что должно было пройти много лет обучения и напряженной 
работы прежде, чем я мог бы с уверенностью сказать, что я постоянно зарабатываю деньги для 
себя, моей фирмы и моих клиентов. Я пытался забыть о финансовой боли, нанесенной мне в те 
ранние годы (также как  и психологическую  боль, которую я пережил, от неспособности 
удовлетворить мои собственные ожидания). 

Часть из этого когнитивного диссонанса (внутреннего противоречия, между старыми 
представлениями и новой поступающей информацией), была в результате плохого выбора 
акций, но часть была от недостатка опыта, что удерживало меня от предостережения клиентов 
против своих собственных идей. 

Когда  я  стал  брокером,  меня  впечатлила  важность  привлечения  капитала.  Это  было 
жизненно важной работой, как мне сказали, поскольку капитал «подпитывает нашу страну». Я 
быстро понял, что никто, действительно, не заботится о функции привлечения капитала, если 
только  они  не  владеют  компанией.  Клиенты?  Они  только  хотели  приобрести  победителей 

(winners) и разбогатеть. Эта реализация формировала центральную мотивацию моей 
профессиональной карьеры:  самостоятельно искать выгодные ситуации для моих клиентов. Она 
была  очень  ясной  для  меня  в  то  время,  тем  не  менее,  ожидалось,  что  я  должен  следовать 
исследованию фирмы. Ведь исследовательский отдел состоял из самых ярких умов на Уолл-стрит. 

Во время моей начальной программы подготовки брокера, экономист, который до сих пор 
широко признан, сказал нам, что он был не заинтересован в покупке любых акций, которые 
были тогда доступны. Когда я после подготовки вернулся в Калифорнию, этот экономист больше 
не работал в этой фирме. Вскоре после этого, широко уважаемый аналитик предположила, что из 
числа акций, которые она исследовала, есть очень немного кандидатов на покупку. Ей разрешили 

сохранить свое место, но как сообщалось, поместили на испытательный срок. 
Примерно в то же самое время, это было в ранние 1970-е, как раз перед Медвежьим 

Рынком, я купил некоторые акции энергетических и золотодобывающих компаний, которые были 
выгодны для клиентов, но у меня отменили комиссионные, потому что купленные мной акции, не 
были в «рекомендованном списке» фирмы. 

Я начал наблюдать удивительное поведение в некоторых акциях, которые были 
приобретены из «рекомендованного списка». Они значительно снижались после более высоких, 
чем ожидали доходов. Я стал очарован лозунгом «покупай слухи, продавай новости». Проблема 
была в том, что это не всегда работало. Через некоторое время я заметил, что хотя анализ 
компании зачастую был правильным, последующее движение рынка не всегда согласовывалось с 
этим анализом. Именно здесь, я узнал, что фундаментальный анализ дает лишь частичное 
понимание более широкой картины. 

Я менял фирмы, с «большим чеком» в руке, а также с гарантией, что исследование другой 
фирмы было превосходней, чем у предшествующей фирмы, и что мой мир изменился. Это было 
во время медвежьего рынка в 1970-е, и рынок был на пути вниз от 1000 к 500. Ничего не работало. 
Прямо около дна, я научился продавать акции коротко, и был успешен с моими первыми двумя 
короткими позициями. Следующая короткая позиция была Fannie Mae, что требовала только 25 
процентов маржи. Нужно ли мне продолжать? 

Один из главнейших опытов в моей жизни начался там, на дне рынка: я заинтересовался в 
покупке и написании опционов. В те дни, бизнес опционов проводился через ряд независимых 
дилеров, которые соответствовали покупателям и продавцам в не взаимозаменяемых сделках. В 
течение этого периода, у меня было, и другое введение в ранние рынки производных финансовых 
инструментов, когда Edward O. Thorp легендарный счетчик карт, трейдер и соавтор книг «Beat the 
Dealer» и «Beat the Market: A Scientific Stock Market System» открыл со мной счет. То, что его 
фирма делала, это покупала акции и продавала ордера против тех акций, зная, что они будут 
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сходиться по истечении срока экспирации. Насколько я помню, что их доходы были в диапазоне 
20 процентов. 

В ранние 1970-е, мой опыт с опционами и варрантами принес мне предложение работы от 
(Joe Sullivan), который был первым президентом молодой Чикагской биржи опционов (Chicago 
Board Options Exchange (CBOE)). Я оставил свое членство на обеих биржах, на Chicago Board of 
Trade (CBOT) и на (CBOE), чтобы присоединиться к Джо. В качестве исполнительного вице- 
президента (CBOE) в годы ее становления, я был подвергнут различным сегментам индустрии 
ценных бумаг, так же как и ордам ученых, которые проводили исследования, и занимались 
финансовой инженерией с участием опционов и других производных. 

Во время этого периода я заметил, что многие фирмы и индивидуальные трейдеры 
применяют одни и те же стратегии – стратегии, которые были высоко успешными на какое-то 
время – увидел, как те же самые стратегии лопались во время экономических кризисов, 
вызванных злоупотреблением и перенапряжением системы. 

Я начал понимать, что ни одна стратегия не может работать (долго) для всех рынков; те, 
что с превосходными результатами в долгосрочной перспективе, были гибкими, адаптивными к 
изменяющимся условиям. 

Я наблюдал, как часто на главных вершинах и основаниях, эксперты и институционалы, 
казалось, разделяли аналогичные убеждения – убеждения, которые были просто неверными. Я 
понял, что долгосрочное прогнозирование является ненадежным, поскольку неизбежно будут 
возникать непредвиденные события. 

Во время этих периодов, я пришел к заключению, что быть скептически ориентированным, 
на ценность, и быть независимым, гораздо более важно, чем быть с большинством, особенно на 
экстремумах. Хотя, я и начал лучше понимать, что нужно предпринять, чтобы быть успешным, мне 
все еще было некомфортно идти против толпы. Мы являемся социальными животными, и 
стремимся им принадлежать. Мы все хотим быть частью большой семьи, и каждое решение 
делаем, в некотором роде, под влиянием этого желания. 

В конце 1980-х, я познакомился с новой теорией, методом организации данных, который 
позволил мне увидеть, как организованы рынки. 

Я встретил Питера Стейдлмайера (Peter Steidlmayer), которому приписывают разработку 
Market Profile® для Chicago Board of Trade (CBOT®), графическая организация информации цены и 
времени, которая отображает цену на вертикальной оси, и время на горизонтальной оси – 
инструмент для поддержки принятия решения трейдеров, используемый в этой книге. Питер 
спросил меня, хотел ли я быть спонсором книг, которые он и (Kevin Koy) писали. Я немедленно 
признал ценность этой новой концепции и отослал чек на $10,000, чтобы спонсировать книгу 
«Markets and Market Logic», (Philadelphia: Porcupine Press, 1986). 

Мой сын Rob Dalton, Eric Jones и я, затем расширили и подробно остановились на работе 
Питера, в книге «Mind Over Markets», (New York: McGraw-Hill, 1990), книга, которая предоставляет 
огромное количество тактической информации о торговле. Я рад сообщить, что в 2005 году, книга 
«Mind Over Markets» была опубликована в Китайской редакции. 

После проведенных нескольких лет самостоятельной торговли и наставничества других 
трейдеров, UBS (Union Bank of Switzerland) Financial Services попросила меня вернутся в 
четвертый раз, и реорганизовать их непатентованный хедж фонд. В результате, это привело меня 
к еще одной поворотной точке в моей карьере – в качестве управляющего Hedge Fund Research. Я 
находился в прямом контакте со многими президентами хедж фондов и успешными трейдерами. 

После создания эффективного обзора хедж фондов моей фирмой, мне предложили 
должность директора по изучению счетов управляющих, положение, за которое я отвечал, пока 
не ушел в отставку в Августе 2005 г. В этой роли, я был доступен не только хедж фондам, но и 
более традиционным фирмам, некоторые из которых имели свыше триллиона долларов под 
управлением. 

Я был удивлен, когда обнаружил, как бедны были фактические результаты у многих из 
этих фирм относительной доходности, особенно на долгосрочной основе. В то время, как 
некоторые могли иметь приличные относительные доходы (в пределах своей равной группы), 
абсолютные доходы часто были разочаровывающими. 

В своем предложении, я думаю, что большинство хедж фондов и управляющих 
относительной доходности, могли бы значительно выиграть от концепций в этой книге. 
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Давным-давно, в начале моей карьеры, я стал продавцом номер один в IBM, встречался с 
клиентами, нарушал их обмен веществ, а затем называл им решение, снимающее у них состояние 
беспокойства. Эта модель, по прежнему работает для меня и сегодня. 

«Markets in Profile» предлагает новую, целостную теорию понимания рынка. 
Для любознательных, я полагаю, что эта книга обеспечит основу для глубокого понимания 

более связанной формы управления рисками. (И ее весело читать.) 
 

 
БЛАГОДАРНОСТИ 

Мы выделили несколько частных лиц и организаций за оказанное ими понимание и 
поддержку; книга «Markets in Profile» была рождена за годы  преподавания, исследований и 
торговли. 

J.Peter   Steidlmayer   был   пионером   оригинальных   теорий,   которые   служили   нашим 
«отправным пунктом» для обеих книг, «Markets in Profile» и нашей более ранней книги «Mind 
Over Markets». 

Brett N. Steenbarger был представлен нам, после того как он прочитал книгу «Mind Over 
Markets», от мира «protected academic medicine,» как он выразился (Brett, он был ассистентом 
профессора психиатрии и помощником декана колледжа - College of Medicine, SUNY Health 
Science Center at Syracuse). Brett написал нам ответ на книгу в двух частях, охватывающий более 
60 страниц, которые были в большей степени сосредоточены на том, - у вас имеется здоровое 
понимание как рынков, так и себя (вашего я). Brett соединил структуру рыночного профиля со 
способами, которыми наш мозг эффективно собирает и визуализирует информацию. Он также 
познакомил нас с образующими теориями о том, как происходит изменение у отдельных лиц, так 
и организаций. 

Этот хорошо аргументированный ответ, вызвал несколько лет чтения и исследований, что 
привело к более глубокому пониманию познания, поведенческих финансов и нейроэкономики. 
(Вы, обратите внимание, что существует гораздо больше ссылок на книги, которые имеют 
отношение к этим предметам, чем есть в книгах, которые эксплицируют рыночную механику в 

«Markets in Profile»). 
Один из фундаментальных ключей к успешной торговле, как мы считаем, это 

понимание того, как рынки изменяют людей, и как люди изменяют рынки. 
Каждый из трех авторов «Markets in Profile» внес свой уникальный вклад. 
Стилистически книга была написана с точки зрения Джеймса Далтона, который посвятил 

рынкам десятилетия активного, интенсивного участия изо дня в день. 
(Rob Dalton) является профессиональным писателем, (а иногда поэтом) с исключительной 

способностью переводить сложные идеи в ясный, убедительный диалог. 
(Eric Jones), оригинальный торговый партнер Джима, исследовал, изучал и писал о рынках 

и валютном рынке на протяжении многих лет. Проведя последние несколько лет в качестве 
старшего должностного лица в одной крупнейшей фирме из мира финансовых услуг. Эрик 
способствовал с (Market Profile), и предусмотрел руководящие указания в развитии концепций, 
что резонировали с концепциями других старших сотрудников фирмы по финансовым услугам. 
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ГЛАВА 1 – ОДНО ПОСТОЯННО 
 

Не стоит меняться. Выживание не является обязательным. 
— W. Edwards Deming. 

 
Моим первым автомобилем, был поддержанный ’49 Chevy. Мы могли втащить его  в 

гараж, менять заглушки, устанавливать счетчик времени, чистить карбюратор, по нашему способу. 
Тогда, это было сравнительно легко понять двигатели, и как сохранить их работу плавной. 
Сегодня, если кто-то попросит меня объяснить первичную вещь, что  происходит под капотом 
моей машины, то я скажу, что не имею ни малейшего понятия. 

Здесь существует параллель, между этим Chevy и моей первой экскурсией в мир 
инвестирования. Когда я в конце шестидесятых стал биржевым маклером, мой выбор был 
довольно прост: обыкновенные акции, привилегированные, несколько ордеров-варрантов, 
ограниченные опционы, государственные правительственные облигации, муниципальные и 
корпоративные облигации, и денежные средства. В то время взаимные фонды были крайне 
ограничены, и многие брокерские фирмы отговаривали брокеров от продажи их клиентам. 

Финансовые рынки перемещались от простого к сложному с такой скоростью 
изменений, которые в полной мере невозможно понять. Это  ускоряющаяся сложность была 
помножена на взрыв сети Internet, глобальной экспансии и мириады других факторов, оставляя 
индивидуальных трейдеров и инвесторов обескураженными, и цепляющимися за узкие 
фрагменты более широкой картины, или подписавшихся на убеждения предполагаемых 
экспертов, которые обещали ясность и укрытие от водоворота информации. Это не удивительно, 
что нынешняя финансовая атмосфера состоит из одного непрерывного изменения и 
неопределенности. 

В своей эпохальной книге «The Structure of Scientific Revolutions» (Chicago: University of 
Chicago Press, 1962), (Thomas S. Kuhn) исследует путь перестройки изменения «полученного 
убеждения (верования)» любого сообщества; поскольку участники сообщества определяют себя 
в соответствии с идеями, которые они разделяют, и они часто испытывают большую боль, 
защищая эти идеи. Это необычно, на самом деле, эта защитная позиция в результате приводит к 
активному подавлению новых теорий, которые подрывают царящие предположения. Таким 
образом, исследование Куна пишет нам не об открытии новых истин, а скорее «напряженную и 
преданную попытку», заставить новые данные принять старые концептуальные формы. 

Короче говоря, изменение ставит под угрозу сами условия, с которыми мы определяем 
кто мы (и как мы инвестируем наши деньги). 

Но история доказала, что во всем застой никогда не длится, – в конечном счете, возникает 
аномалия, которая является настолько убедительной, что не может быть проигнорирована, или 
отклонена как «радикальная теория». Неизбежно, аномалия смещает норму, что приводит к 
сдвигу парадигмы в общих предположениях. Эти сдвиги, как описывает их Кун, являются не чем 
иным, как революциями. 

Сдвиги парадигмы заставляют сообщество реконструировать фундамент его убеждения 
(веры). Факты будут пересмотрены. Данные проверяются через новые призмы и, несмотря на 
яростное сопротивление со стороны тех, кто отказывается отпустить  устаревшие идеи, старая 
парадигма будет свергнута. Новое сообщество создано, и «радикальные теории» принимаются 
как новые учрежденные нормативы. 

Цикл изменения начинается снова. 
Насколько важным является изменение? Подумайте о мощных институтах и бесстрашных 

индивидуумах, которые когда-то сражались, и кого уже, сейчас, давно нет; 
Те, кто признает изменение раньше, могут воспользоваться изменением, те же, кто не 

может отвергнуть свои прошлые убеждения, останутся позади. 
Эта модель бесконечно повторяет себя во всех областях человеческой деятельности. 

 
В книге «The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference» (Boston: Little, 

Brown, 2000), Malcolm Gladwell определяет как люди реагируют на изменение, классифицируя их 
по спектру: 
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новаторы: ранние последователи: раннее большинство: 
позднее большинство: отстающие 

 
Мы собираемся показать вам, как использовать информацию, сгенерированную 

рынком, для выявления и адаптации к изменению, прежде ваших конкурентов – после того 
как, большинство признает, что изменение происходит, вся ассиметричная возможность 
потеряна. 

Эта книга бросает вам вызов, стать новатором, чтобы опрокинуть (изменить) многие 
предположения, которые в настоящее время направляют ваше восприятие экономических и 
рыночных условий. Вы можете столкнуться с информацией, которая идет в разрез с 
преобладающими убеждениями тех, кому вы доверились за руководством. 

Daniel Kahneman, сказал это лучше всего: «Сопротивление является начальной судьбой 
всех новых парадигм. Часто это сопротивление сильнейшее среди учреждений, ответственных 
за обучение и отстаивающих статус-кво». 

Для начала, мы обратимся к изменению на финансовых рынках от широкой перспективы, с 
точки зрения инвесторов, которые действуют в самом длинном временном периоде. Но важно 
отметить, что этот же самый процесс происходит для трейдеров/инвесторов всех таймфреймов – 
тех, кто зарабатывает на пяти минутных колебаниях цены, дневных трейдеров, которые делают 
ряд ежедневных решений, краткосрочных трейдеров, кто сохраняет позиции несколько дней, 
среднесрочных трейдеров, кто отслеживает экстремумы коридора, а также для трейдеров, кто 
удерживает свои позиции в течение нескольких месяцев или даже лет. 

То, что мы рассматриваем, пересекая все временные периоды, это как происходит 
изменение. 

Мы считаем, что финансовые рынки – и, следовательно, все участники, учреждения и 
отрасли, зависимые от рынков – находятся в вихре по-настоящему значительного изменения. 

В ближайшие годы, инвесторы, трейдеры, портфельные  управляющие, финансовые 
консультанты, пенсионные консультанты и даже академики, все будут должны выбирать свое 
место (точку) на спектре изменения … и выиграть или потерять из-за этого. 

Существует не один ключевой фактор, за изменением, которое мы переживаем. Скорее 
всего, ряд событий, – некоторые связаны, а некоторые нет – за последние 30 лет создали 
эволюцию, которая сейчас идет полным ходом. Остаток этой главы знакомит с этими событиями и 
их последствиями для финансовых рынков и тех, кто работает внутри них (трейдеров, 
портфельных управляющих, консультантов и т.д.) 

Чтобы помочь вам визуализировать следующее обсуждение, (Рисунок 1.1) иллюстрирует 
несколько ключевых событий недавней истории рынка, в контексте американского рынка акций. 
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РИСУНОК 1.1 

События, формирующие рынок и поведение инвесторов: S&P 500, с 1965 по 2004 гг. 
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СОЗДАНИЕ ERISA 

Первое серьезное изменение в современном бизнесе финансовых услуг, состоялось в 
начале семидесятых годов, отчасти в результате американского медвежьего рынка, который 
кульминировал в Октябре 1974 г. 

Ведущий к надиру (нисходящий) тренд, и по оценкам акционерный капитал сократился 
приблизительно на 40 процентов (см. Рисунок  1.1), рынок облигаций упал на эквивалентную 
сумму, и там было, по оценкам, 35-ти процентное снижение покупательской силы. Это, как не 
удивительно, должно было прийти, инновация процветала в этих экстремальных условиях; 
изменение требует капитуляции безопасности, а в 1974 г., само понятие безопасность было 
поставлено под сомнение. 

Не удивительно, что новые постановления правительства, предназначенные для защиты 
трудовых пенсионных накоплений работников, следовали по пятам этого катаклизмического 
падения. Ввод ERISA (Employee Retirement Income Security Act), Акт о Безопасности Пенсионных 
Накоплений Служащих, был принят в 1974 г. и предназначен для защиты пенсий сотрудников. 

В то время как, измерение производительности осуществлялось по пути 1960-х, ERISA 
повысила фокус внимания на доходности по отношению к риску, скачок, который стартовал новую 
эру корпоративной отчетности. 

Хотя, эта новая отчетность явно была необходима, ERISA была больше обеспокоена 
процессом, посредством которого были сделаны пенсионные инвестиционные решения, скорее, 
чем самими инвестициями, что имело эффект, положив начало индустрии, которая направлена на 
распределение активов, выбора управляющего, и оценки производительности. 

Пенсионные  фонды  начали  проявлять  больше  благоразумия,  при  выборе  финансовых 
управляющих, привлечения консультантов для оказания им помощи в выполнении ими своих 
фидуциарных (доверенных) обязанностей. Пенсионно-консалтинговая индустрия начала свой бум. 

На поверхности ERISA имела много положительного – она улучшила диверсификацию и 
раскрытие  информации  и  способствовала  стандартам,  которые  позволили  инвесторам  лучше 
понять  и  сравнить  инвестиционную  эффективность.  Тем  не  менее,  было  и  отрицательное 
скрывающееся ниже поверхности, потребовались годы, чтобы полностью раскрыть себя: многие 
процессы,  осуществляемые  ERISA  служили  задушить  инновации  и  творчество  в  бизнесе  по 

управлению инвестициями. 

 
ПОДЪЕМ И ПАДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Толчок к улучшению диверсификации и прозрачности процесса, привел управляющих к 
развитию весьма специфических подходов в инвестировании (см. Рисунок 1.2). В свою очередь, 
консультанты нуждались в улучшении способов оценки того, как отдельные управляющие 
выполняли работу по отношению к рынку, и по отношению друг к другу. Консультанты 
первоначально использовали индексы широких рынков для оценки производительности. 
Однако, как все больше  и  больше  начало  появляться  специализированных  управляющих, 
стандарты (ориентиры) начали  эволюционировать и, как  и все  изменения, эта эволюция 
становилась чрезвычайно сложной. Специализированные рыночные индексы были использованы 
для оценки производительности. 

Категории были сформированы таким образом, чтобы управляющие могли быть сравнены 
друг с другом. Консультанты классифицировали управляющих активами по различным стилям, 
чтобы они могли более легко контролировать их деятельность, увольнять (или не нанимать их), 
если они не вписываются в предвзятые категории. Со временем это вынудило многих финансовых 
управляющих, стать высоко специализированными, ориентируясь на отдельные стили, такие как 
(growth) или (value), которые в свою очередь были далее разбиты на стратегии большой 
капитализации (large-cap), средней капитализации (mid-cap), и малой капитализации (small-cap), а 
также множество других вариаций. 

На всем протяжении Великого Бычьего рынка, который начался в 1982 г. и был почти 20 
лет, управляющие, которые пытались быть творческими и инновационными, иногда находили, что 
их способность повышать активы понизилась – даже, если они имели звездные записи, – потому 
что они больше не вписывались в пределы удобной категории. 
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Воспринятая институционалами необходимость сравнения производительности со 
сверстниками и рыночными стандартами (критериями), в результате привела к тому, что 
большинство сфокусировалось на относительной производительности, а не абсолютной 
производительности. (Короче говоря, относительная доходность имеет дело с тем, как класс 
активов исполняет относительно точки отсчета (ориентира) таких как S&P 500. Абсолютная 
доходность, говорит об абсолютной прибыли или убытке актива или портфеля, сообщенной за 
определенный период.) 

Релятивистский подход в оценке производительности оказался благом для управляющих 
активами, потому что теперь они могли сосредоточиться на построении портфелей, что позволило 
сравняться, или выполнять незначительно лучше, чем рыночные ориентиры – вне зависимости 
от того, была ли производительность положительной или отрицательной. 

Релятивизм представлен находкой для управляющих активами, поскольку он часто 
маскирует бедную абсолютную производительность управляющего активами с отрицательным 
доходом; пенсионный фонд все еще мог выиграть, просто опережая сверстников и ориентиры! 
Пока производительность измерялась на относительной основе, индустрия управления капиталом 
продолжала повышать значительные активы, (за которые могла бы взиматься плата). В то время 
как, это было не так убыточно, во время роста рынков того времени, костыль относительной 
производительности сделал немного, чтобы подготовить управляющих для конкурирования на 
менее определенных рынках, которые последовали за окончанием великого бычьего рынка в 
2000 г. 

Волну скоро развернет: Как только будет очевидным, что рынок больше не идет вверх, 
клиенты начнут требовать, чтобы их управляющие делали больше, чем просто соответствовали 
рынку. 

 

 
 

РИСУНОК 1.2 

Типичные стили капитала. 



17  

ПАДЕНИЕ ВЕЛИКОГО БЫКА 

Вкупе с расширенным бычьим рынком, принятие ERISA имело эффект кодификации 
современной портфельной теории MPT в глазах большинства инвесторов и инвестиционных 
управляющих. (В двух словах, MPT подчеркивает, что риск является неотъемлемой частью 
вознаграждения, и что инвесторы могут конструировать портфели с целью оптимизации риска 
ожидаемых доходов.) 

Для доверенных лиц, концепция контролируемого риска через разнообразное 
распределение активов, безусловно, привлекательна. Когда рынки «ведут себя» (как они были в 
течение почти двух бычьих десятилетий) доходность, риск и корреляция допущения 
используются для генерации анализа распределения активов, и имеют тенденцию сравнительно 
хорошо синхронизироваться с рыночной активностью; тенденция предсказуема настолько, как 
долго она продолжается. 

В этой среде, современная  портфельная теория стала комфортной нитью, которая 
удерживала вместе сложное лоскутное одеяло финансовых рынков. В рамках этой модели, 
управляющие активами, которые работали на относительной основе в пределах одного  легко 
опознаваемого стиля, могли последовательно повышать активы. Как только они отошли от своего 
стиля, их возможности стали ограниченными. Неудачным результатом этого феномена было, что 
эта узко ограниченная среда имела тенденцию к ограничению роста базы мастерства 
управляющих активами. 

Это трудно понять, как талантливые, конкурентоспособные индивидуумы позволили себе 
так долго  оставаться запертыми в одном конкретном стиле управления, особенно, когда этот 
стиль явно впал в немилость. Я видел, что управляющие, скорее, буквально выходят из бизнеса, 
чем меняют свой инвестиционный подход. 

Когда большой бык начал проявлять признаки напряжения и фондовые рынки начали 
вести себя с гораздо меньшей определенностью (больше не отклонялись вверх). Это стало, 
очевидно, что относительно ведомая бизнес модель «охватила» традиционных управляющих 
активами – та модель, в которой деньги были управляемы на относительной основе, послужные 
рыночные записи основаны на относительной производительности, а производительность 
измерялась в относительных величинах, – страдала существенными слабостями. 

Alexander M. Ineichen из Union Bank of Switzerland (UBS) подсчитал, что общий глобальный 
капитал достиг максимума в чуть более $31 trillion в верхней части бычьего рынка, и падения 
приблизительно в $18 trillion в нижней части в 2002 г. – снижение приблизительно 42 процента. 
Как и во время периода 1974 г., инвестиционное сообщество неохотно начало «охватывать» 
изменение, чтобы справится с делением, которое возникло между целями традиционных 
финансовых управляющих и потребностями их клиентов. 

Одной из первопричиной для этого  деления было то, что MPT зависит от «разумных» 
предположений для каждого класса активов. Неявно, это требует очень долгосрочной 
перспективы; инвесторы должны планировать проведение своих инвестиций в течение 
длительного времени, в порядке получения желаемой награды. К сожалению, когда рынки в 
сотрудничестве потерпели неудачу, в конце бычьего рынка стало очевидно, что большинство 
индивидуалов и институтов имеют совершенно разные точки зрения на «долгосрочные» оценки, 
особенно, когда находятся на линии краткосрочной производительности. Во времена рыночного 
напряжения, корреляции между классами активов часто  разваливаются, что  часто  приводит к 
неожиданно бедной производительности. 

 
ПОДЪЕМ АБСОЛЮТНОЙ ДОХОДНОСТИ 

Здесь присутствует недостаток понимания, как инвесторы реагируют, когда краткосрочный 
период обеспечивает результаты, которые существенно отличаются, от тех, что были 
рекламированы, и ожидались в более долгосрочной перспективе. Но нет недостатка в 
доказательствах, что долгосрочно настроенные инвесторы, когда сталкиваются с неожиданно 
бедными краткосрочными результатами, как правило, ликвидируют свои вклады (активы),  в 
точно неправильное время. 

Поскольку рынки стали более волатильными и неопределенными, трейдеры и инвесторы, 
кто   вырвался   из   релятивистского   стада,   принявшие   философию   абсолютной   доходности, 
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продолжали создавать положительные доходы, в то время, когда от большинства традиционных 
управляющих поступали сообщения последовательно отрицательной доходности  (вместе с 
рынком). 

Потому что абсолютный доход инвесторы измеряют, противопоставляя себя безрисковой 
ставке, а не относительно рыночного индекса, они обязаны быть более гибкими и проворными. 
Они должны быть способны использовать гораздо более широкий арсенал инвестиционных 
стратегий с целью достижения ими последовательно положительной производительности. Эта 
группа может использовать все стили во всех капитализациях.  Они также могут использовать 
короткие ценные бумаги, которые создают еще больше возможностей, и позволяют портфельным 
управляющим использовать как переоцененные, так и недооцененные ценные бумаги. 

Конец великого быка послужил катализатором для гораздо более авантюрного и 
предприимчивого окружения. В сегодняшней атмосфере, для традиционных фирм по управлению 
капиталом стало сложнее удерживать талантливых трейдеров и портфельных управляющих, 
поскольку финансовое вознаграждение за индивидуальный выход может быть чрезвычайно 
большим для подлинно способных индивидуумов. Фирмы, которые хотят выжить и процветать в 
окружении абсолютной доходности, должны адаптироваться  и найти  новые  стимулы для 
привлечения и удержания таких новаторов. 

Статья в ведущей газете Великобритании, «Observer», сообщала, что «Dillon Read Capital 
Management», новое подразделение хедж-фонда созданного UBS в 2005 г., выделила $1 billion в 
виде бонусов для сотрудников первых трех лет в бизнесе, чтобы убедиться, что это продолжит 
привлекать и удерживать успешных трейдеров. Когда появилась статья, в этом подразделении 
было всего около 120-ти сотрудников, что вышло в среднем, около $3 million на одного 
служащего. Это не удивительно, что мы продолжаем видеть устойчивый отток портфельных 
управляющих из традиционных фирм по управлению активами, по отношению к тем 
организациям, которые предлагают более сложные возможности в новом мире абсолютной 
доходности. 

 
ПРЕУСПЕТЬ В РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ АБСОЛЮТНОЙ ДОХОДНОСТИ 

После сильного роста или пузыря, рынки исторически остаются в пределах диапазонов в 
течение многих лет. Так как большинство фондовых рынков достигли максимума в начале 2000 г., 
мы находимся в пятом году медвежьего рынка на момент написания этой книги. 

Хотя термин «медведь» в этом контексте вводит в заблуждение, более полезно 
представить себе текущие условия, как указывающие на «консолидацию», «торговлю» или рынок 
«в коридоре». От максимума до минимума диапазона, консолидирующий рынок, предлагает 
отличные возможности для трейдеров, которые достаточно легко адаптируются, чтобы торговать 
ими. 

John Mauldin, в книге «Bull’s Eye Investing: Targeting Real Returns in a Smoke and Mirrors 
Market» (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2005) утверждает, что самый короткий медведь  по 
записи был восемь лет, со средним бытия в 16 лет. Во время этих периодов кажется, как будто 
рыночные действия руководствуются некоторым проницательным наступательным 
координатором NFL – просто, когда это выглядит как рынок собирается вверх (long), его тянет 
вверх коротко (up short), (jukes – термин NFL) влево и (rolls – термин NFL) вправо, оставляя кучу 
ошеломленных инвесторов на своем пути. 

Консолидирующие рынки мудреные. Просто, когда вы подумали, что вы получили и 
поняли их, вы заканчиваете неправильным путем на большом движении, и вы чувствуете, как вас 
предает все, что вы знаете. Многие трейдеры начинают думать о рынке, как о хитром противнике, 
который пытается сорвать их самые продуманные планы или, возможно, как о соблазнительной 
сирене, которая пытается заманить на дно их банковские счета. 

В долгосрочном бычьем рынке, или рынке относительной доходности, вы можете 
добиться успеха просто оставаясь полностью инвестированы, в сочетании с неуклонным 
рыночным ростом. В медвежьем, или консолидирующем рынке, такие как тот, в котором мы 
сейчас находимся, подкованные трейдеры стремятся к выявлению и прибыли от неправильно 
оцененных ценных бумаг как на длинной (long), так и на короткой (short) стороне рынка. 

Достижение «абсолютных доходов» (доходов, которые постоянно превышают 
безрисковую ставку, вне зависимости от направления рынка) требует навыка, самопознания, 
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понимание рынка и поведения инвестора, и зрелой торговли. Дело здесь в том, что 
относительный и абсолютный подходы существуют на противоположных концах спектра, и 
условия консолидирующего рынка награждают инвесторов абсолютной доходности – тех 
индивидуалов, которые обеспокоены стоимостью своих портфелей в любой момент времени, а 
не просто некоторым предопределенным созреванием (см. Рисунок 1.3). 

Если история продолжит повторять себя, как это имелось на протяжении последних пяти 
лет, то 20-лет бычьего бега исчезнут все дальше в прошлом, и для постоянного успеха будет 
востребован существенно иной подход понимания рынка. 

Здесь стоит отметить, что книга «Mind over Markets», первое сотрудничество между 
авторами, была написана в середине великого бычьего рынка, когда большинство инвесторов, 
уже поднялись на борт поезда относительной доходности. 

Теории и методы, предписанные этой книгой, являются также применимы сегодня, как 
они были тогда – существует по-прежнему неожиданная волатильность на бычьих рынках, и 
книга «Mind over Markets» предоставила подробный трактат о том, как получить преимущество в 
такой волатильности. С той поры великого быка, рыночная механика и человеческое поведение 
не изменились, хотя многое вокруг них имеет изменение. 

С распространением хеджевых  фондов, например, существует  более краткосрочная 
импульсная торговля, это означает, что рынки имеют тенденцию двигаться быстрее и идти 
дальше, как только началось движение. 

Но бычий, или медвежий, или флетовый рынки всегда соответствуют принятым 
фундаментальным велениям времени, цены и объема. В этой книге, мы вернемся к некоторым 
принципам, изложенным в книге «Mind over Markets» в пределах нового контекста. 
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РИСУНОК 1.3 

Условия рынка абсолютного дохода против условий рынка относительного дохода: S&P 500, с 
1965 по 2004 гг. 



21  

ЧИСТАЯ, НЕПРИКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Как вы уже успели предположить, волатильность на консолидирующих рынках является в 
целом намного большей, чем на бычьих рынках. 

Эта повышенная волатильность обеспечивает оба, риск и возможность. 
Трейдеры, которыми правят их эмоции (или во главе с близорукими аналитиками), по- 

прежнему будут преследовать восходящие колебания и спасаться на нисходящих колебаниях, это 
результат временно неверно оцененных ценных бумаг, а также финансовых потерь, причиненных 
теми, кто получает быстрые развороты. Такое последовательное движение между экстремумами 
коридора предоставляет первичные возможности получения преимущества мимолетного 
расхождения между ценой и ценностью. 

«Markets in Profile» в значительной части посвящена детализации этого явления в ясном 
свете рынком генерируемой информации – не потока шумихи и противоречивой информации, 
которая служит только в качестве топлива эмоциональной паники, стоящей позади большинства 
рыночных движений. 

Те индивидуалы, которые имеют тройной выигрыш от опыта работы на рынке, 
понимания самого себя и мастерства, могут избежать классической «panic in/panic out» пилы и 
получить преимущество перед теми, кто этого не имеет. 

Инвестирование абсолютной  доходности является игрой с нулевой суммой, несколько 
высококвалифицированных профессионалов принимают от тех, кто, как правило, бежит в ужасе со 
стаей. 

Кто эти немногие? Они являются инвестиционными профессионалами с опытом принятия 
долгосрочной перспективы, в то время как, извлекают выгоду на краткосрочных неравенствах в 
рыночной структуре; те, кто понимает свои собственные слабости, поэтому они не становятся 
жертвой для силков и стрел сомнения, гнева и страха; те, кто имеет дисциплину, чтобы 
сфокусироваться исключительно на соответствующей рынком генерируемой информации, в то 
время, когда взрыв данных бушует вокруг них. 

Рынком сгенерированная информация является чистой, объективной информацией, 
которая поступает непосредственно от самого рынка. 

Структурирование и интерпретация этой информации, является превосходным способом, 
чтобы получить действительно объективное мнение о том, что ведет рыночное движение, так как 
она основана исключительно на реальном потоке ордеров. 

Рынком сгенерированная информация представляет собой совокупность всей доступной 
информации, в любой данный момент – от макро и микро. И путем организации этой 
информации с помощью Профиля Рынка, вы можете отслеживать рыночную структуру в 
контексте режима реального времени, что позволяет  распознавать  изменения  парадигмы 
(сдвиги) в состоянии равновесия. 

Когда есть симметрия в структуре рынка (как показано на Рисунке 1.4), которая 
проявляется в традиционной колоколообразной кривой, то, как правило, существует баланс 
между хорошими возможностями и плохими. 

Когда рыночный профиль становится асимметричным (как показано на Рисунке 1.5), то 
имеется отсутствие баланса, что приводит к возможности различать благоприятные (и 
неблагоприятные) инвестиционные возможности. 

Структурирование и чтение рынком сгенерированной информации через Профиль Рынка, 
состоит в выявлении возможностей,  где риск  значительно  меньше, чем потенциальное 
вознаграждение. Асимметричные возможности часто бывают вызваны иррациональным 
человеческим поведением, таким как стадный инстинкт, который толкает цену подальше от 
ценности. 

Мы более глубоко проникнем в использование инструмента Профиль Рынка, и в 
поведенческие финансы (часто упоминаются как нейроэкономика) в последующих главах. Дело в 
том, что каждый день иметь надежный и объективный источник информации, становится все 
более важно. Рынки продолжают показывать подавляющую все возрастающую сложность, 
движимые растущим разнообразием, глобализацией, техническим прогрессом, увеличением 
числа участников, и почти безграничными внешними факторами, что приводит к постоянному 
изменению. В оставшейся части этой книги, о том, как вы сможете лучше понять и 
интерпретировать самый объективный источник информации – сам рынок. 
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РИСУНОК 1.4 

Рыночный профиль рынка в балансе, показывающий симметрию в рыночной структуре. 
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РИСУНОК 1.5 

Рыночный профиль рынка, который перемещается из баланса, показывающий асимметричные 
возможности. 
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ЛЮДИ МЕНЯЮТ РЫНКИ, РЫНКИ МЕНЯЮТ ЛЮДЕЙ 

Изменение является бьющимся сердцем этой книги. «Markets in Profile» адресована 
природе изменения, как она относится к рынкам и участникам рынка любого типа и временного 
периода, от макро до микро, от крупных учреждений до инвесторов, которые удерживают 
позиции в течении десятилетий, и трейдеров, которые катятся с ежедневными рыночными 
колебаниями. Все в этой книге, в равной степени применимо к индивидуальным  трейдерам, 
организациям по управлению финансами, собственным торговым единицам (proprietary trading) 
крупных финансовых организаций, и всем вновь образованным альтернативным инвестиционным 
группам. 

Для всех участников рынка, финансовый мир резко изменился в последние два 
десятилетия. Это изменение может работать на ваше преимущество –  большинство 
практикующих, либо не признает этого изменения или, что более вероятно, решили не 
адаптироваться, ослепленные предположением (или отчаянной надеждой) того, что работало в 
прошлом, будет продолжать работать в будущем. 

Ваше второе, и более важное преимущество является тем, что несмотря на удивительный 
темп изменения в инвестиционном мире, основы рыночной деятельности такие же, какими они 
были всегда: цена и объем движутся с течением времени в погоне за ценностью для облегчения 
торговли. Это, в самом деле, так просто. 

Это убеждение авторов: для того, чтобы лучше управлять риском, вы должны сначала 
понять способы, которыми люди меняют рынки, и способы, которыми рынки меняют людей. 

Мы приложим все усилия, чтобы исследовать природу изменения, начав с общего 
обсуждения воспринятых парадигм, а кульминацией станет пристальный взгляд на специфике 
обеспечения благоприятной торговой позиции в активном бесконечно изменчивом рынке. 

В заключение, «Markets in Profile» также обращает внимание на то, что может быть ваш 
самый величайший противник: вы сами. 
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ГЛАВА 2 – ИНФОРМАЦИЯ 
 

Существуют относительно простые изменения в представлении и структурировании 
информации, которые могут внести большую разницу в том, 

как много влияния они оказывают. 
— Malcolm Gladwell, The Tipping Point 

 
В Главе 1, мы обсудили центральную роль какую играет изменение для всех участников 

рынка. Мы предположили, что люди меняют рынки, и рынки меняют людей. Давайте теперь, 
обратим наше внимание на информацию, – побочный продукт изменения, вездесущее 
доказательство того, что, как говорится, постоянно только изменение. 

Информация не имеет силы, пока кто-то не воздействует на нее. Имеется так много 
ответов на любой данный фрагмент информации, как и людей, которые их получают; мы все на 
нашем  длительном  континууме  в  каждом  начинании  находимся  где-то  между  «лидером»  и 
«последователем». Для иллюстрации важности этой концепции рассмотрим,  что  произойдет, 
если вы должны были бы поделиться идеальной инвестиционной идеей одновременно с пятью 
разными людьми. 

Один из этих пяти мог бы действовать немедленно, не требуя еще одного доказательства, 
в то время как, каждый из оставшихся четырех действовал бы последовательно в более поздние 
периоды времени, ожидая увидеть доказательство, что идея, на самом деле, была прибыльной. 

Диффузионная модель, ставшая  популярной, благодаря  автору книги Malcolm Gladwell 
«The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference» (Boston: Little, Brown, 2000), и 
пометила бы каждого из этих людей, как новаторов, ранних последователей, раннее 
большинство, позднее большинство или отстающих. Эти пять архетипов могут помочь нам лучше 
понять, каким образом взаимодействие различных временных периодов оказывает влияние на 
процесс рыночного аукциона. 

Мы обсудим это взаимодействие подробно в следующей главе, но сначала давайте 
рассмотрим два преобладающих вида информации, которые влияют на поведение всех 
инвесторов: фундаментальная и информация, сгенерированная рынком. 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фундаментальная информация включает в себя широкий массив различных типов, от 
эзотерических, как волны Кондратьева и S-кривые, до базовых демографических данных, и 
большой картины исследования экономического цикла. Фундаментальная информация также 
может обеспечить понимание многократного расширения цены к доходу, во время вековых 
бычьих рыночных циклов, а также сжатия цены к доходу, во время вековых медвежьих рынков. 

Информация такого рода показывает, что хорошие доходы необязательно приводят к 
более высоким ценам на акции, – некоторые из сильных рыночных достижений, произошли в 
течение периодов относительно бедного роста доходов. Также существует фундаментальная 
информация о секторах, отраслях, и отдельных компаниях, которые показывают  доходы, 
продажи, прибыли, темпы роста и этот список можно продолжить. 

Чтобы сделать вещи более сложными, появились многочисленные исследования, которые 
показывают, что фундаментальную информацию следует рассматривать в правильном контексте, 
чтобы иметь какую-либо актуальность. Например, 5-ти % доходность 10-year Treasury облигаций, 
обратите внимание, с одной точки зрения рассматривается как, если доходность упала с 7%, но 
будет рассматриваться совершенно с другой точки зрения, если курс только что поднялся на 5% 
после того, как был на уровне 3,5%. Это все о контексте. 

Давайте возьмем реальный пример, который освещает важность контекста в 
интерпретации информации. Несколько лет после того, когда рынки достигли пика в начале 2000 
г., экономика показала признаки снижения инфляции и замедления роста в течение нескольких 
месяцев подряд, в результате чего эксперты начали говорить о рецессии или, возможно, «хуже» 
(были постоянные ссылки на Японию, которая недавно пострадала именно от такой депрессии). 

Когда рынок начал показывать признаки инфляции в конце 2004 г. и в начале 2005 г., в 
целом, это считалось хорошими новостями, так как умеренная инфляция указывала на то, что мы 
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не были в конце всех и, вероятно, не впадем в рецессию. Затем в конце 2005 г., облигации снова 
взлетели на фоне экономических новостей, которые предложили, что  инфляция была хорошо 
содержащейся, и что реальные доходы были в центре внимания. Это все о контексте. Рыба 
выглядит довольно глупо трепыхаясь на пристани, – но это же движение – в контексте воды – 
приводит к изящному, мощному движению. 

В дополнение к большой экономической среде, в любой данный момент, который 
диктует, считается ли инфляция хорошей или плохой новостью, имеется также персональный 
контекст, который предстоит рассмотреть, – то есть, информацию можно рассматривать по 
разному, в зависимости от временного периода инвесторов (таких как, спекулянт-скальпер, 
дневной трейдер, краткосрочный трейдер, среднесрочный трейдер и долгосрочный трейдер). 
Отчетность доходов компании может быть положительной, если смотреть от долгосрочной 
перспективы, но краткосрочные трейдеры могут принять те же новости негативными, из-за 
несбывшихся надежд на еще более высокие показатели. 

Бесчисленные статьи были написаны, которые поддерживают значение фундаментального 
исследования. Но также были опубликованы статьи, которые предлагают тоже самое 
исследование настолько испорченным и предвзятым, что оно действительно оказывает 
негативное влияние на производительность. Из-за этой общей бифуркации, важно различать 
между точностью вдумчивого исследования и способностью такого исследования предсказывать 
будущие цены на ценные бумаги. 

Часть фундаментального анализа может быть абсолютно правильной, – аналитик может 
точно проанализировать доходы компании,– но рынок может отреагировать на эту информацию 
совершенно неожиданным образом. Конечно, это не означает, что анализ плохой. Компании, 
которые проводят фундаментальные исследования, часто приводят, что исследования не для 
инвестиционных целей, или основано с точки зрения различных временных периодов, или для 
институциональных клиентов, которые используют эту информацию для создания нового бизнеса. 
Они не прорицатели, однако, несмотря на то, многие хотят им верить. 

Лауреат Нобелевской премии – Daniel Kahneman резюмирует контекст – «Люди 
присваивают не правильный вес (значение) информации, и присваивают слишком большой вес, 
особенно, той информации, которую собирали ее сами.» 

Из-за избытка информации, доступной для всех кто торгует, почти невозможно 
рассмотреть всю поступающую информацию в «правильном контексте», особенно, рассматривая 
ее в краткосрочном фокусе, который  сегодня, кажется, стал повсеместным. В результате 
информация может быть использована почти для любого момента, и оправдать любую позицию 
того, кто желает это сделать. 

Широко освещаемый в прессе пример, присущий проблемам понимания 
фундаментальной информации, обычно известен как головоломка Гринспена. 

В 2005 г., бывший председатель Federal Reserve, Alan Greenspan, был не в состоянии 
осмыслить, почему ценные бумаги с фиксированным доходом не отреагировали, как ожидалось 
на многократное резкое повышение процентных ставок по его инициативе, в течение прошлого 
года. Конечно, не было недостатка в экспертах, высмеивающих его за эту оплошность – после 
случившегося факта. За этот же период, та же самая головоломка отрицательно повлияла на 
результаты торговли многих из крупнейших и наиболее уважаемых финансовых компаний. 

Эксперты ожидали, что долговой рынок будет вести себя определенным, предсказуемым 
образом, и позиционировали свои книги, соответственно, но он этого не сделал. Одной из главной 
целью этой книги, является объяснить, как рынком генерируемая информация может помочь 
навигации по «головоломкам», вроде той, что смутила Mr. Greenspan и его современников. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ИЛИ НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ? 

Kahneman и Tversky показали, что инвесторы не только нерациональные 
(иррациональные), но то, что они предсказуемо нерациональные. 

Но «иррациональные», действительно ли правильный термин для такого поведения? 
Представьте, что вы на ипподроме. Вы просчитали все шансы, прочитали мнения экспертов, и 
завершили свой собственный анализ, на который, конечно, повлияло множество факторов, как и 
тот факт, что одна из лошадей разделяет имя с вашей альма-матер, и другой, разместили в своих 
трех последних забегах. Вы делаете вашу ставку прежде, чем стартует забег и окунаетесь в 
наблюдение за бегом лошадей. 

Что, если бы мы изменили правила, и позволили вам сделать вашу ставку после того, как 
забег начался? Совершенно иная сторона человеческой психологии была бы выявлена. Еще раз, 
вся информация должна быть помещена в надлежащем контексте – каким будет ваше решение, 
если лошадь, на которую вы планировали сделать ставку, в настоящее время ведет забег? Что, 
если лошадь теряет импульс на втором круге? Каким образом ваши привычки ставить, будут 
затронуты этой информацией в реальном времени? 

Мы должны ожидать, учитывая общее понимание человеческой природы, что чем больше 
лошадь ведет забег, тем больше людей будет делать ставки на эту лошадь, чтобы победить, и что 
ставки на лошадь, которая в конце будут испаряться. Когда вы экстраполируете это поведение в 
контексте финансовых рынков, неужели это так «иррационально?» Когда вы думаете об этом, 
делая ставку на явного победителя в непосредственный момент, это красивое рациональное 
решение. Это явление известное, как «импульсная торговля», которая часто является основной 
силой, стоящей за краткосрочным рыночным движением. И так же, как шансы на выигрыш 
снижаются в ставке, где больше денег ставится на конкретную запись, шансы на выигрыш 
снижаются для инвесторов позднего момента «late-momentum», когда рынок исследует ценовые 
экстремумы. 

Пример с ипподромом был представлен только для иллюстрации того, какими способами 
рынки могут изменять действия людей. Но есть одно важное различие между ипподромом и 
финансовыми рынками:  Забег  лошадей имеет определенные  начало и  конец, тогда как 
движения финансового рынка никогда не заканчиваются. В такой непрерывно развивающейся 
среде, человеческое поведение, описанное выше, может предоставить возможности для обоих 
типов инвесторов, импульсных и ценности. (Инвесторы ценности (value), на длинной стороне 
рынка (long side – покупатели), ищут ценные бумаги, которые недооценены по отношению к 
определенным критериям, которые могут означать низкие мультипликаторы  цены-дохода, 
низкую цену к балансовой стоимости, большие суммы наличных денег и т.д.) Мы рассмотрим 
подробно эти возможности, далее в этой книге. 

Иррациональное или нет, рыночное поведение является общей суммой действий всех 
его индивидуальных участников, и дисциплин, и временных периодов. Это зависит от стечения 
бесчисленных источников информации, и прихотей человеческой натуры. Есть очень мало 
индивидуальных и институциональных инвесторов, которые не подвержены этой фантастически 
сложной конвергенции, и чрезвычайно трудно, получить преимущество на сегодняшних рынках, 
поскольку они, преимущественно ориентированы на краткосрочную перспективу. 

 
ИНФОРМАЦИЯ, СГЕНЕРИРОВАННАЯ РЫНКОМ 

Предпосылкой этой книги является, что, когда информация, сгенерированная рынком, 
сочетается с фундаментальной информацией, это может обеспечить неуловимое преимущество. 
Информация, сгенерированная рынком, это информация, полученная из наблюдения за 
реальным потоком ордеров, в пределах рыночного контекста в настоящем времени. 

Понимание смысла этой информации начинается с признания того, что рынки находятся в 
постоянном движении от минимума к максимуму, и от максимума к минимуму. Этот 
двусторонний аукционный процесс дает возможность всем участникам рынка выразить  свое 
мнение – независимо от того, каким образом эти мнения были получены, – реальными деньгами; 
аукционы эффективно устанавливают справедливую цену, где (сделка) может быть проведена в 
любое время. Это выражение коллективной воли рынка,  приводит постоянному  потоку 
объективной информации, порожденной рынком. 
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Для того, чтобы управлять этой информацией, как мы уже упоминали в предисловии к 
этой книге, мы применим  инструмент поддержки трейдеров Chicago  Board  of Exchange’s под 
названием Профиль рынка. 

Профиль рынка не является торговой системой, он не предсказывает. Профиль рынка 
просто позволяет вам наблюдать структуру рынка, как она разворачивается, включая наиболее 
точную интерпретацию того, какой временной период контролирует рыночное движение. Эта 
концепция  контроля  временного  периода  будет  повторяющейся  темой  на  всем  протяжении 
«Markets in Profile». 

Рынок, как мы уже говорили, является проявлением всех возможных влияний, всех 
источников новостей, всех глобальных и политических событий, и всех участников рынка. Так как 
рыночные аукционы непрерывно разворачиваются, профиль рынка позволяет нам испытать смесь 
всей доступной информации (и мнений), поскольку он основан исключительно на реальном 
потоке ордеров. 

Рынком, порожденная информация, когда должным образом организована и понята, 
может в значительной степени демистифицировать бесконечную сложность рынка. Такие 
данные могут раскрыть важную информацию о том, что движет изменением, путем 
предоставления подсказок, которые помогут разгадать силу или слабость рыночного импульса. 

Для того, чтобы установить значение объективных средств интерпретации рыночной 
активности, давайте снова рассмотрим потенциальные ловушки, присущие тем, кто полагается 
исключительно на фундаментальную информацию. Предположим, что аналитик методически 
проводит хорошо-информированное исследование по компании, и приходит к выводу, что 
компания хорошо позиционируется для сильного роста в следующем квартале. Но 
фундаментальная информация не может показать была ли цена акции этой компании уже 
перемещена, чтобы отразить этот факт. Или, возможно, отрасль в рамках которой работает 
компания, находится на пороге краха, и никто не заинтересован в секторе целом. 

Положительный финансовый отчет может быть бессмысленным, если не рассматривается 
в надлежащем контексте. Подумайте о многочисленных факторах, которые должны все 
выстроиться, чтобы сделать фундаментальную информацию актуальной. Даже малейший просчет 
может со временем привести к серьезным инвестиционным последствиям. 

Конечно, инвесторы и финансовые управляющие, должны быть осведомлены о 
фундаментальных показателях, но будет ли иметь смысл объективно использовать те показатели 
для фактического результата ожидаемой рыночной активности? Допустим, вы купили акции 
хорошей компании, которые были недооценены, – вы купили ценность, – но цена, в основном, 
остается во флете в течение длительного периода времени. Это не редкость, и именно поэтому 
многие инвесторы ждут, чтобы инвестировать, пока импульс цены не подтвердит их решение 
покупки. 

Используя инструмент Профиль Рынка в рыночной структуре, часто можно обнаружить 
подтверждающую информацию (положительную или отрицательную) прежде, чем она отразится 
в значительном ценовом движении. 

Обеспечение хорошей торговой позиции – или, быть способным выйти из плохой сделки 
раньше – это преимущество, которое мы уже обсуждали. 

Прежде чем, мы предоставим механическое описание конструкции рыночного профиля, 
давайте сначала определим торговлю “trading”, которая в контексте этого обсуждения ничем не 
отличается от инвестирования “investing”. 

Торговля это предвосхищение, тайминг, и размещение ордеров, чтобы заработать на 
изменении, – независимо от того, краткосрочные или долгосрочные инвестиции, лежат в 
основе. 
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АУКЦИОНЫ 

Аукционы состоят из трех фундаментальных элементов: цены, времени и объема. 
Цена просто представляет собой средство аукциона рекламировать возможность. Время 

регулирует каждую возможность, а объем измеряет степень успеха каждого аукциона. Как и в 
любом аукционе, существуют товары на продажу, участники торгов, которые пытаются купить, и 
продавцы, которые пытаются продать. 

В то время как, цена есть механизм, используемый для справедливого распределения 
товаров между участниками, перекос (рассогласование) объема и цены позволяет нам увидеть 
как, вольно или невольно участники либо приобретали, либо уступали свои вклады; некоторые 
будут готовы отказаться от своих товаров по справедливой ценности, в то время как, другие 
только входят в аукцион, если воспринимают цену вдали от справедливой ценности. 

Как и во всех успешных финансовых деяний, быстро становится ясно, что не все цены 
равны, и что, определение консенсуса «справедливой ценности» играет важнейшую роль в 
понимании сил, лежащих в основе работы на любом данном рынке (Warren Buffett говорил это 
многие годы). Рыночный профиль по своей природе помогает определить отношение цены к 
ценности. 

 
СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕННОСТЬ 

Справедливая ценность определяется как уровни цен, которые привлекают наибольший 
объем торговли. 

Как вы увидите, по мере того, как мы прогрессируем, справедливая ценность имеет 
различную    актуальность    для    разных    временных    периодов.    Рынки    в    целом    являются 
«справедливыми» только в дневном периоде, и то, что считается справедливым в дневном 
периоде, часто несправедливо с долгосрочной точки зрения. Поскольку разворачивается 
рыночный двусторонний аукцион, идет постоянный поиск информации между покупателями и 
продавцами (почти таким же способом, производители и дистрибьюторы постоянно ищут 
информацию друг о друге, чтобы максимизировать прибыль). Как только одна из сторон 
воспринимает преимущество, она будет пытаться двигать цену дальше от справедливой 
ценности, в целях увеличения прибыли. Это предпринятое расхождение является постоянным, и 
рыночный профиль делает запись результатов аукционов на гистограмме или кривой 
распределения. 

Исторически, ученые использовали гистограмму для организации данных так, чтобы 
можно было наблюдать и лучше понимать данные. Так Питер Бернстейн (Peter Bernstein) 
утверждает в своей книге «Against the Gods: The Remarkable Story of Risk» (New York: John Wiley & 
Sons, 1998 г.), «Кривая нормального  распределения или колоколообразная кривая, позволила 
эволюционировать человеческой цивилизации», предоставив средство для статистического 
определения потенциального риска и вознаграждения, присущих для любого предприятия (такого 
как, открытие торгового пути в Вест-Индию). 

Гистограмма рыночного профиля создается через систему поступательного развития 
открытия рыночной информации – непрерывный двусторонний аукционный процесс, который 
рекламирует цену для того, чтобы распределить объем на справедливой и конкурентной 
основе. Объем или активность участников торгов определяет, действительно ли или нет, 
отклонения от ценности могут быть устойчивыми. В один день, продавцы обескуражены ценами 
ниже ценности, а покупатели обескуражены ценами выше ценности. Когда обе стороны, по 
существу, устанавливают «область ценности», любое движение прочь от ценности  будет 
отключать поток аукционной деятельности, пока цена не вернется к равновесию. Это широко 
известно, как возврат к среднему значению. 

На другой день, тот же рынок может найти отклонения от ценности – более высокие или 
более низкие цены – фактически привлекают больше объема, чем выключают его, что заставляет 
участников провести переоценку их идеи ценности (инвесторы, которые совершают сделки через 
возврат к среднему, будут не в состоянии поддерживать прибыльность, когда отклонения от 
ценности успешные). 

Мы показываем, как осведомленные в Профиле опытные трейдеры, могут воспринимать 
обе   ситуации,   в   то   время   как,   разворачиваются   рынки,   путем   наблюдения   графического 
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изображения  Профиля,  взаимосвязи  между  временем,  ценой  и  объемом  –  истинных  основ 
поведения рынка. 

В обсуждении выше, мы ссылались на дневной период; однако, эта же теория применима 
ко всем временным периодам. В то время как, мы пока еще не описали эти временные периоды, 
мы уже ссылались на них, как на трейдеров скальперов, дневного периода, краткосрочного 
периода, среднесрочного и долгосрочного периодов. 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЫНОЧНОГО ПРОФИЛЯ 

Примечание Авторов 

Следующий раздел содержит очень краткое обсуждение конструкции рыночного профиля. 
Для детального обсуждения конструкции и механики рыночного профиля, пожалуйста обратитесь 
к книге «Mind over Markets» и другим текстам, что упомянуты по всей этой книги и в Списке 
литературы. 

Для построения гистограммы требуется постоянная и переменная. Профиль рынка 
рассматривает время как постоянную, помещая его на горизонтальной оси, с ценой, переменной, 
организованной по вертикальной оси. Вы можете построить график  рыночного профиля, 
используя любой интервал времени, и любой ликвидный финансовый рынок. 

Для демонстрационных целей, мы выбрали для представления аукцион  дневного 
периода, который мы разбили на 30-минутные интервалы, каждому из которых присваивается 
буква. Поскольку рынок проходит через различные ценовые точки, буква (или символ), 
обозначающая текущий период времени, появляется рядом с этими ценами. С течением времени, 
буквы (известные как, временно-ценовые возможности или TPOs) накапливаются, создавая 
графическое представление дневной кривой нормального распределения. Еще раз, эта концепция 
одинакова для любого из временных периодов, упомянутых выше. 

(Рисунок 2.1) показывает относительно сбалансированный рынок, формируя довольно 
типичную колоколообразную кривую. Происходит накопление цены (больший объем) в центре 
распределения, и уменьшение накопления (меньший объем) на экстремумах. Когда вы 
ознакомитесь с тем, как рыночный профиль развивается с течением времени, вы сможете начать 
визуализировать завершение гистограммы, – и как лучше всего торговать, – прежде дневного 
завершения. 

Для того, чтобы эффективно торговать на рынке, представленным на (Рисунке 2.1), 
стратегия возврата к среднему будет наиболее подходящей, так как ясно, что на рынке 
существует консенсус в отношении ценности (выделено ниже коридора). 

(Рисунок 2.2) показывает тот же профиль, только мы сохранили каждый интервал времени 
раздельным, чтобы вы могли видеть, где двигался рынок в течение каждого периода. 

В дополнение к распределениям дневного периода, опытные инвесторы также 
просматривают профили, которые охватывают длительные периоды времени для того, чтобы 
сохранить четкую долгосрочную перспективу рыночной активности. 

Долгосрочная гистограмма раскрывает происходит ли промежуточный аукцион в рамках 
контекста флетового (коридора) или трендового рынка. Рынок в коридоре, – его также называют 
балансировкой, торговлей в связанном диапазоне, или рынком в боковике, – состоит из 
нескольких дней с перекрывающими диапазонами. Трендовые рынки показывают гораздо 
меньшую тенденцию перекрываться, поскольку цена и области ценности последовательно 
направлены вверх или вниз. 

Мы будем расширять взаимосвязь между ценой и ценностью, по мере того, как 
продвинемся вперед. Одна из наиболее важных, но сложных рыночных оценок, за которую 
борются инвесторы, заключается в определение, является ли рынок флетовый или трендовый. 
Чтобы сделать это определение, даже более сложной задачей, верно также и то, что коридоры и 
тренды, в значительной степени зависимы от временного периода. Тренд скальпера не имеет 
никакого значения для долгосрочного инвестора. Восходящий тренд для трейдера дневного 
периода может быть просто серией из 30-минутных периодов с более высокими максимумами и 
более высокими минимумами; однако, для среднесрочного трейдера эта активность считается не 
трендовой, так как активность остается хорошо содержащейся, в пределах средних квадрантов 
среднесрочного  коридора  или  торгового  диапазона.  Трендом  для  среднесрочного  трейдера 
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может быть движение между экстремумами большого торгового диапазона, без долгосрочного 
тренда, поскольку рынок остается сбалансированным от долгосрочной перспективы. Контекст, 
контекст, контекст. 

Область ценности упомянутая ранее, основополагающий элемент рыночного профиля, 
определяется как диапазон цен, который включает 70% всех TPOs в профиле – цены, которые 
видели наибольшую активность, о чем свидетельствует величайшее накопление букв отдельного 
временного периода. 

Область ценности определяют, начиная с цены, которая привела к наибольшему объему – 
самая длинная горизонтальная линия – затем суммируют объем, проходящий по двум ценам 
непосредственно над ценой с максимальным объемом и сравнивают его с суммой объема двух 
цен ниже. Общая двойная цена, с самым высоким объемом становится частью области 
ценности. Этот процесс продолжается до тех пор, пока приходится 70% от объема. (Рисунок 2.3) 
иллюстрирует этот процесс. 

Обратите внимание, что область ценности составляет приблизительно одно стандартное 
отклонение. Это разграничение позволяет вам различать цену от ценности, наиболее 
фундаментальный принцип инвестирования. Когда цена происходит в пределах области 
ценности, цену и ценность принято считать одинаковыми. Когда цена происходит за пределами 
области ценности, цену принято считать вдали от ценности. 

Независимо от вашего временного периода, когда цена движется дальше  из  области 
ценности, там будет либо принятие движения – свидетельствует накопление TPOs на новом 
уровне, которое эффективно изменяет форму профиля и сдвигает область ценности – или 
отклонение, в этом случае будет возврат цены в область ценности, с небольшим изменением 
распределения объема. 

Тренды происходят, когда движения цены приводят к миграции области ценности. 
Рынки в коридоре выявляются, когда ценовые движения постоянно возвращаются в 

соответствующую область ценности, которая содержит цену в пределах четко-определенных 
параметров, которые могут длиться в течение месяцев. 

(Рисунок 2.4) показывает профиль фьючерсного контракта S&P 500, с 21 Ноября 2005 г., по 
29  Декабря  2005  г.  —  27  дней,  среднесрочный  торговый  коридор,  который  варьировался  от 
 до 1284.70. За этот период рынком завершены пять ног, которые пройдены от минимума 
к максимуму; от максимума к минимуму; от минимума к максимуму; от максимума к минимуму; 
от минимума к максимуму, за которыми последовал частичный перерыв, и ралли и, наконец, 
перерыв от максимума к минимуму, который привел к нисходящему шипу на последний торговый 
день 2005 г. 

Проверка профиля на (Рисунке 2.4) выявляет, что самая длинная горизонтальная линия – 
которая представляет самый высокий объем, – произошла в нижней части профиля. 

Ссылаясь на то, каким образом мы рассчитали область ценности, путем суммирования 
обоих объемов выше и ниже области высокого объема (именуемой точкой контроля, или POC) – 
вы видите, что POC двигалась значительно ниже в течение 27 дней, что означает, что область 
ценности была принудительно ниже. 

Без многомерного представления (времени, цены и объема), то, что действительно 
происходило на этом рынке, может быть замаскировано шумихой; эксперты, особенно CNN 
аналитики, в отчетах указывали высокие шансы на Рождественское ралли – определяемое, как 
торговый период между Рождеством и Новым Годом. Вы могли включить телевизор, и увидеть 
как, некий ученый муж объявляет о неизбежном ралли. Но если такое ралли было действительно 
неизбежным, точка контроля POC должна была подниматься, а не падать. Объем, как выяснилось 
через Рыночный Профиль, указывал на консенсус, который говорил, что-то совсем не то, что 
предсказывали «эксперты». 
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РИСУНОК 2.1 
Сбалансированный рыночный профиль, показывающий симметричное распределение TPO. 
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РИСУНОК 2.2 
Рыночный профиль с Рисунка 2.1, разделенный на отдельные 30-минутные интервалы. 
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РИСУНОК 2.3 
Вычисление Области Ценности. 
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РИСУНОК 2.4 
Среднесрочный рыночный профиль: Фьючерсный контракт S&P 500 на Март 2006 г., с 21 Ноября, 
2005 г. по 29 Декабря, 2005 г. 
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ДЕМИСТИФИКАЦИЯ РЫНОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Профиль рынка является мощным инструментом для захвата рыночной структуры, какой 
она была построена. В то время как, (Рисунок 2.1) напоминает нормальную колоколообразную 
кривую, (Рисунок 2.4) раскрывает объем, который искажает нижнюю часть профиля. 

Цена, сама по себе, не может сделать  различие между рынком, в котором движения 
откатывались бы вдали от ценности, и рынком, который переходит от коридора к тренду или от 
тренда к коридору. 

Искушенные трейдеры, – определены как те, которые выживают и процветают в течение 
длительного времени, – быстро адаптируются к различным стратегиям в зависимости от 
бифуркации коридор/тренд. Инвесторы, которые включают информацию, порожденную рынком, 
эффективно повышают шансы на то, что они могут определить, происходит ли текущая рыночная 
активность в рамках контекста среднесрочного или долгосрочного коридора, или как часть 
тренда. Стратегии для каждого из этих двух типов рынка совершенно различные, которые мы 
обсудим подробно в последующих главах. 

Для определения изменения, чтобы действовать достаточно рано, вам необходимо быть 
творческим, гибким и инновационным, когда вы обрабатываете информацию. Вы должны быть 
способны интерпретировать основы рыночной активности, таким образом, чтобы держать вашу 
голову ясной в потоке противоречивой информации. Любое физическое лицо или организация, 
которое надеется быть постоянно успешным, должны продолжать учиться и развивать свежие 
подходы в инвестировании, всегда ставить под сомнение статус-кво, обозревать стандартные 
практики, и расширять свою базу знаний. 

Рыночный Профиль полностью управляемый процесс, который обеспечивает визуальную 
структуру рыночной активности, которая отражает воплощение действий всех временных 
периодов и участников рынка. После того, как вы научитесь читать и интерпретировать этот 
профиль, то становится возможным демистифицировать рыночное поведение. Вы можете 
получить значительное преимущество над конкурентами за счет лучшего понимания и выгоды от 
реакции рынка на фундаментальную информацию – прежде, чем рынок среагирует и 
возможность будет потеряна. 
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ГЛАВА 3 – ВРЕМЕННЫЕ ПЕРИОДЫ 
 

Знать – мало; знать правильный контекcт – это много; 
знать правильное место – это все 

— Hugo von-Hofmannsthal 

 
Изменение влияет на участников рынка любого типа, от дневного трейдера до 

долгосрочного портфельного управляющего. 
В Главе 2 установлено, что все мы подвержены доказательствам, в различной степени – 

или отсутствию доказательств, – то есть раскрытию, как наши решения с течением времени 
отливаются в новом свете. Следующий шаг в развитии более целостного понимания рынка, 
заключается в изучении значимости временных периодов участников рынка, и распределении 
объема среди этих временных периодов. Вы будете лучше подготовлены для оценки рыночных 
рисков и возможностей, когда поймете способы, которыми различные временные периоды 
сосуществуют и пересекаются, и как это взаимодействие приводит к распределению объема, 
который раскрывает мотивацию каждого временного периода в рамках развивающегося 
рыночного ландшафта. 

Чтобы проиллюстрировать важность распределения объема, взглянем на производство 
автомобилей и жилья. General Motors является «долгосрочным производителем» автомобилей, 
а мы, широкая публика, являемся «долгосрочными покупателями». (Когда мы употребляем 
термин долгосрочный период, мы ссылаемся на тех участников рынка, чьи действия являются 
результатом долгосрочного обязательства.) Конечно, мы обычно не покупаем автомобили 
напрямую   у   GM   –   скорее,   мы   идем   к   нашему   местному   дилеру,   который   действует   в 
«среднесрочном периоде» (участник рынка, чьи мотивы и обязательства более краткосрочной 
природы.) Давайте исследуем роль, какую играет объем, когда эти различные временные 
периоды взаимодействуют, поскольку результирующий анализ одинаково хорошо применяется 
на всех рынках, которые являются финансовыми по своей природе. 

GM продает автомобиль дилеру, а дилер продает автомобиль физическому лицу. В этом 
идеальном сценарии, все участники удовлетворены. В реальном мире, однако, сделки никогда не 
бывают такими простыми. Давайте расширим сферу, и скажем, GM продает 50 автомобилей 
дилеру, но только 34 из них приобретаются потребителями. Инвентарь (запасы) дилера начинает 
расти, и он вынужден предлагать более агрессивные скидки, для привлечения продаж и баланса 
запасов. Когда дилер видит, что его запасы переполнены, он снижает заказы, которые он 
размещает у General Motors. Если дилеры по всей стране, испытывают то же замедление темпа 
продаж, GM также будет испытывать наращивание запасов. Для того, чтобы сохранить продажи и 
движение производственных линий, GM начнет предлагать стимулы обоим, дилеру и 
индивидуальному покупателю. Стоит отметить, что за эти годы, значительное число известных 
ученых и экономистов не признавали важность распределения объема среди временных 
периодов, – а так же актуальность самого существования различных временных периодов. 

Например, уважаемый экономист недавно предположил, что это очевидно, что существует 
«покупатель для каждого продавца и продавец для каждого покупателя.» Хотя, это может быть 
очевидным, что каждая продажа приводит к соответствующей покупке, но что многие не могут 
понять, это актуальности временных периодов, что стоит позади покупки и продажи. Это мощная 
часть знания ключевой информации о потенциале направленного движения. Правда, в нашем 
примере автомобильной промышленности, общий объем оставался постоянным – для каждого 
продавца был, по сути, свой покупатель. Однако, временной период, который держал этот 
объем удовлетворил всех, чтобы создать ценовое движение. 

Поскольку дилеры и GM держали на руках больший запас (объем), цене пришлось 
двигаться ниже, чтобы привлечь долгосрочных покупателей. 

Обзор жилищного строительства за последние пять лет, также служит подчеркнуть 
важность временных периодов и распределение объема. Когда процентные ставки упали, ведя 
ипотечные ставки до исторического минимума, все больше семей (долгосрочных покупателей), 
начали покупать односемейные дома. Когда рынок недвижимости начал перегреваться, 
строители подобные Toll Brothers Inc. (долгосрочные продавцы) строят как по контракту, так и 
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спекулятивно, были уверены, что они могли бы продать на горячем рынке жилья. Обсуждения в 
СМИ, среди брокеров, и в кафе, неизменно описывали рынок недвижимости, как «рынок 
продавца». 

Сочетание плохого рынка ценных бумаг, привлекательные ставки по ипотеке, и рост цен на 
жилье, вызвало инвесторов начать рассматривать недвижимость, как привлекательную 
альтернативу инвестициям. К 2005 г., следующие несколько лет последовательного роста цен на 
недвижимость, почти 25% всех физических лиц (среднесрочный временной период), содержали 
вторые дома. Давайте, посмотрим немного ближе на участников различных временных периодов 
на рынке жилья, и как их действия вели аукционный процесс. Первоначально, был разумный 
баланс между долгосрочным покупателем и продавцом. 

Однако, по мере того, как рынок продолжал нагреваться, между ними  развился 
дисбаланс; строители (продавцы) не могли удовлетворить спрос, и поэтому цена начала аукцион 
выше, чтобы найти новый баланс. С ростом цены (рекламы возможности), все больше и больше 
местных строителей, строящих дома как по контракту, так и для спекуляций, вошли на рынок. 
Среди последних, что вошли, были неопытные индивидуальные инвесторы, как это было в самый 
разгар технического пузыря всего за пять лет до этого. Лица, абсолютно не  имеющие  опыта 
работы с недвижимостью, покупали вторые, третьи, и четвертые дома с “no money down,” 
надеясь превратить их спустя три-шесть месяцев, в огромную прибыль. По существу, родилась 
новая порода краткосрочных «трейдеров» недвижимостью. Но, в конце концов, как и во всех 
аукционах, дисбаланс спроса сместился, и рынок жилья остался за поставщиками, что привело к 
инвентаризации (накоплению запаса) краткосрочными временными периодами. 

Пример недвижимости похож на пример GM, хотя отрасли совершенно различны. Наша 
позиция, всегда была такой, что все рынки, которые являются финансовыми по природе  – 
состоят ли они из акций, облигаций, товаров, фьючерсов, валюты, недвижимости, автомобилей, 
или любых товаров и услуг – действуют в аналогичной манере: все они включают в себя 
аукционный процесс, той или иной формы, который облегчает привлечение участников, 
действующих в рамках  различных временных периодов. 

Процесс рыночного аукциона служит для справедливого распределения заявок и 
предложений. В Главе 4, мы более подробно исследуем, как процесс рыночного аукциона также 
служит важным механизмом открытия информации, путешествуя (по цене) вверх и вниз, чтобы 
раскрыть и удовлетворить потребности как спроса, так и предложения. Наблюдая за этим 
процессом аукциона, который раскрывается с помощью инструмента Профиль рынка, мы 
можем приступить к оценке отношений и взаимодействия различных временных периодов. Так 
же, как в примерах GM и недвижимости, дисбалансы, происходящие на рынках ценных бумаг 
среди различных временных периодов, корректируют размещение. 

Однако, в отличие от автомобильного и рынка жилья, с их товарно-материальными 
запасами, рынки ценных бумаг позволяют чрезвычайно быстро наращивать и ликвидировать 
запасы, что делает чрезвычайно трудным для постоянной оценки рыночных условий. 

Именно по этой причине информация,  генерируемая  рынком  и Профиль  рынка 
настолько ценны. 

 
СКВОЗЬ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРИОДЫ 

Концепции в этой книге построены на понимании того, каким способом различные 
временные периоды сосуществуют, пересекаются и взаимодействуют. Для создания основ этого 
понимания, сначала мы должны определить различные рыночные временные периоды, а также 
основные мотивы каждого. 

 
Скальпер 

Скальпер (краткосрочный спекулянт) живет минутной стрелкой, постоянно, покупая и 
продавая для того, чтобы воспользоваться мимолетными расхождениями в потоке ордеров. 
Скальперы могут делать много сделок в день, до несколько сотен, включающих в себя тысячи 
контрактов. Классический образ скальпера изображает человека, который кричит, толкается и 
выживает на биржевых площадках. Но достижения в области технологий и мобильной связи, в 
настоящее время позволяют скальперу вести свой бизнес практически из любого места. 
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Скальперы полагаются на интуицию. Они покупают и продают у всех временных периодов, 
и их способность реагировать на неотложные потребности рынка, обеспечивает необходимую 
ликвидность. Как вы уже наверное догадались, это кратчайший из временных периодов, имеет 
тенденцию быть отделенным от долгосрочного экономического мышления; фундаментальная 
информация является слишком медленной и громоздкой. Мир скальпера, это то, что состоит из 
спроса и предложения (bids и asks) и глубины потока ордеров. Я помню, когда друг и соучастник 
на CBOT позвонил мне, чтобы сказать, что один из самых успешных локальных трейдеров, хотел 
придти в мой офис для беседы. Но, прежде чем мы повесили трубки, мой друг сказал: «Не 
связывай этого парня с теорией. Он ничего не знает об обратной зависимости между 
ценами на облигации и доходностью. Он просто мастер чтения потока ордеров.» 

 
Дневной Трейдер 

Дневной трейдер входит на рынок без позиции, и уходит домой таким же образом. 
Дневные трейдеры, отражают на техническом анализе процесс выпуска новостей, и читают поток 
ордеров для принятия торговых решений. Они также должны иметь дело с долгосрочной и 
краткосрочной программой покупки и продажи, пределом маржи брокерской фирмы, 
продолжительностью банковской коррекции, речами губернаторов Federal Reserve, и «важными 
заявлениями» политических лидеров и влиятельных портфельных управляющих. Любой, кто 
считает, что рынки являются рациональными, должен провести день, пытаясь усвоить и 
отреагировать на поток противоречивых данных, через который дневные трейдеры должны 
пробираться, чтобы принять решение. Эта группа сосредоточена на большом количестве 
технической информации; они любят цифры и уровни, и шумиху. Подобно скальперам, дневные 
трейдеры также обеспечивают ликвидность для рынков, хотя, очень часто, подвергая себя 
большому расходу. 

 
Кратко-Срочные Трейдеры 

Краткосрочные трейдеры часто сохраняют сделки дольше чем один день, но, как 
правило, не дольше трех-пяти дней. Не существует научных доказательств в поддержку этой 
точки зрения, но я заметил поведение этого временного периода, когда запустил дисконтную 
брокерскую фирму в Чикаго в конце 1980-х. Краткосрочным трейдерам, как и  дневным 
трейдерам, приходится бороться с огромным количеством информации. Но они, как правило, 
уделяют больше внимания техническим и экономическим основам. Краткосрочные трейдеры, как 
правило, сосредоточены на многодневных перекрывающихся ценах, пытаются купить минимумы 
и продать максимумы, наблюдая за прорывами. Они используют импульсные индикаторы рынка, 
наблюдают линии трендов, и торговые каналы, во время их покупок и продаж. Они не оказывают 
влияния на рыночное поведение, но будут гибкими и адаптивными, чтобы среагировать и 
заработать на событиях, которые вызваны краткосрочными движениями рынка. 

 
Среднесрочные Трейдеры/Инвесторы 

Различие между среднесрочными трейдерами (инвесторами) и краткосрочными 
трейдерами, простое, они действуют с более длительной точки зрения. Участников этого 
временного периода, часто называют «swing traders», потому что они смотрят на торговлю 
вершин и оснований среднесрочного коридора, одного из таких, что показан на (Рисунке 3.1), 
который иллюстрирует рынок S&P с 11 Ноября 2005 г., по 16 Февраля 2006 г.. Среднесрочные 
трейдеры ставят на то, что рынки как маятники, путешествуют пока только в одном направлении, 
перед изменением курса. 

В пределах указанного диапазона на (Рисунке 3.1), области консолидации разработаны 
краткосрочными трейдерами, которым основания области предоставили богатый улов. Дело в 
том, что среднесрочный временной период опирается на пройденное расстояние, а не время, 
чтобы влиять на торговые решения. В рамках областей консолидации, волатильность может стать 
весьма экстремальной, потому что инвесторы краткосрочного периода и трейдеры, часто активны 
в то же самое время, – и в противоположных направлениях. 
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Среднесрочный временной период использует оба, фундаментальный и технический 
анализ, и обычно не имеет никакого желания готовить новую почву, предпочитая действовать в 
рамках, исторически сложившихся торговых диапазонов. Однако, они обращают пристальное 
внимание на импульс, и быстро «прыгают на борт» тенденции, когда самый долгосрочный 
период начинает двигать цены, за пределы сдерживания уровней среднесрочного рынка. Когда 
происходит эта активность, множество временных периодов действуют совместно, и часто 
развиваются долгосрочные тенденции (тренды). 

Недельный график баров S&P 500 на (Рисунке 3.2) показывает несколько среднесрочных 
торговых диапазонов. Обратите внимание, что рынок стремится потратить гораздо больше 
времени на перекрывающиеся диапазоны (коридоры), чем на тенденции (тренды). 

Это типично. Отметим также, что существуют несколько меньших торговых диапазонов в 
пределах среднесрочных коридоров, и что эти коридоры (по крайней мере, в нашем случае) от 
восьми месяцев до года. Краткосрочные торговые диапазоны в пределах четко-определенных, 
среднесрочных коридоров, находятся в центре внимания краткосрочных трейдеров, о которых мы 
говорили ранее. В последних нескольких главах этой книги, мы предлагаем тактические торговые 
рекомендации для дневных трейдеров, краткосрочных трейдеров, среднесрочных трейдеров, и 
долгосрочных инвесторов. 

(Рисунок 3.3) показывает: (1) аукцион дневного периода; (2) девяти дневный 
краткосрочный аукцион; и (3) и (4) начало и конец торговли на колебаниях (swing trade), 
происходящие на рынке U.S. Treasury bond. За исключением дневного периода, важно понимать, 
что оставшиеся классификации определены в общих чертах и могут изменяться в зависимости от 
рыночной активности, и того, как каждый индивидуальный трейдер/инвестор визуализирует 
рынок. Например, в то время как, некоторые инвесторы видят долгосрочную торговлю в условиях 
многих лет, другие в индустрии управления финансами считают, что «долгосрочная» торговля 
будет гораздо более короткой продолжительности. 
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РИСУНОК 3.1 
Среднесрочные торговые диапазоны: 
График дневных баров S&P 500, с 11 Ноября, 2005 г. по 16 Февраля, 2006 г. 
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РИСУНОК 3.2 
Краткосрочные торговые диапазоны, содержащиеся в пределах среднесрочных коридоров: 
График недельных баров S&P 500, с Апреля 2002 г. по Февраль 2006 г. 
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РИСУНОК 3.3 
Аукцион дневного периода, краткосрочный период и торговля на колебаниях: 
График дневных баров, 30-летних казначейских облигаций. 
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Долгосрочные Инвесторы 

Долгосрочные инвесторы гораздо более привязаны к ценным бумагам, которыми они 
владеют. Они имеют более сильную тенденцию покупать ценные бумаги, размещать их в течение 
некоторого времени, и удерживать от нескольких месяцев до нескольких лет. Когда они активны, 
как правило, они имеют дело с большими позициями, которые очень заметны на рынке. 
Интуитивно, участники краткосрочного периода понимают, что когда долгосрочный период 
входит в рынок, их приобретения, скорее всего, будут большими и, возможно, продолжатся. В эти 
дни, индивидуальные сделки со стороны крупных фирм управляющих деньгами, – даже 
частичные сделки, – в результате могут привести к огромным заказам. В самом деле, некоторые 
краткосрочные трейдеры исследуют, что долгосрочные инвесторы уже держат, поэтому, когда 
они чувствуют их продажи, они могут воспользоваться результатом движения цены. Когда 
долгосрочный временной период становится активным, это не редкость и для всех остальных 
периодов, чтобы включиться в большое движение, которое может привести к основному тренду. 
(Рисунок 3.4) показывает такое движение, происходящее на рынке S&P 500 в течение второй 
половины 2003 г. Те трейдеры, которые не в состоянии осознать переходы, такого масштаба, не 
выживут. 

Когда мы принимаем более долгосрочную перспективу, мы более ясно можем видеть, как 
различные временные периоды сосуществуют, действуют в согласии, и сливаются с течением 
времени. 

(Рисунок 3.5) показывает: 

 
1. Все временные периоды действуют в унисон, в результате приводя к долгосрочному 

восходящему тренду. 

 
2. Долгосрочный тренд достигает вершины (временно), когда рынок начинает серию 

среднесрочных аукционов, когда он балансирует и ищет равновесие. Здесь долгосрочные 
покупатели обеспечивают поддержку рынку, в то время как, дневной, краткосрочный, и 
среднесрочный временные периоды, содействуют процессу аукциона с обеих сторон рынка. В 
результате этого аукционного процесса, долгосрочная ценность устанавливается на более высоких 
ценовых уровнях. 

 
3. После периода баланса, ценовые аукционы долгосрочного покупателя идут выше 

области баланса, и долгосрочный тренд продолжается. 

 
Долгосрочные инвесторы, как здесь мы их определили, несут ответственность за взлом 

новых земель (новые зоны), начинают тренды, нарушают статус-кво. В то время как, на инвестора 
этого временного периода, не обязательно приходится большая часть рыночного объема, как 
правило, он отвечает за крупные направленные движения на ранке. Почему? Потому что, более 
короткие временные периоды, первоначально, существуют для обеспечения ликвидности, в то 
время как, долгосрочный инвестор размещает значительные заказы (ордера) в одном 
направлении. Другими словами, долгосрочные деньги более «липкие». 

Долгосрочные инвесторы склонны смотреть на фундаментальные показатели компании, 
качество их доходов, движение денежных средств к балансовой стоимости, P/E мультипликаторы, 
талант, новые идеи, ценовую политику, отраслевую силу и т.д. Они могут даже не рассматривать 
техническую информацию, что приводит к решениям участников более короткого периода 
времени. 

Что важно из предыдущего обсуждения, это идея, что рыночная активность, находится 
под влиянием широкого разнообразия участников, действующих в рамках широкого 
разнообразия временных периодов и мотивов. Способ сочетать и использовать информацию, у 
каждого из этих участников отличается: 

 
 Скальперы знают о ключевых рыночных ориентирах, но в основном полагаются 

на интуицию и поток ордеров. 
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 Дневные трейдеры почти исключительно зависят от  рынком, сгенерированной 
информации, поскольку фундаментальная информация, как правило, слишком 
громоздкая и, фактически, может быть нелогичной в процессе дневной торговли. 

 Краткосрочные трейдеры дополняют рынком, сгенерированную информацию, с 
осознанием последней фундаментальной информации, и теми последствиями, 
которые она может оказать на рыночное движение. 

 Среднесрочные трейдеры полагаются на сбалансированное сочетание 
фундаментальной и рынком, сгенерированной информации. 

 Долгосрочные инвесторы стремятся следовать, во-первых, за фундаментальной 
информацией, последующей рыночной оценкой и, наконец, смотрят на рынком, 
сгенерированную информацию, в дополнении к их пониманию рыночной 
активности и отдельных ценных бумаг. Они также следят за урезанием и 
добавлением, притоком и оттоком, требующихся денежных средств. 

 
Это не легко, постичь природу и взаимодействие различных временных периодов. И 

чрезвычайно сложно, обнаружить их постоянно меняющиеся влияния для реализации успешной 
торговой стратегии. Вот почему важно, чтобы вы понимали фундаментальную природу каждого 
временного периода, прежде чем, мы построим на этом знание с новыми концепциями, – 
концепциями, которые, поначалу, могут показаться противоречащими друг другу. 

Мы структурировали книгу «Mind over Markets» вокруг пяти ступеней обучения (пути от 
начинающего до эксперта), и здесь стоит отметить, что для того, чтобы принять ваше понимание 
рынка на следующем уровне, вы должны будете отучиться от некоторых правил, которые вы 
получили до этого. Но как только вы отбросите концепции, которые могут ограничивать широту 
ваших знаний, вы сможете лучше осмыслить и интегрировать множество соответствующих частиц, 
необходимых для понимания более широкой парадигмы рыночной активности. 

В торговле и инвестировании в режиме реального времени, временные периоды гораздо 
более трудно отличить, чем могут предложить выше их аккуратные описания. В то время как, мы 
определили их по отдельности, все временные периоды сосуществуют, пересекаются, и 
взаимодействуют друг с другом в постоянном изменении. Именно, исследование этого 
сосуществования, пересечения и взаимодействия, из чего и будет состоять ваше реальное 
обучение. И, так или иначе, это, в значительной степени, центральная тема этой книги. 

По мере продолжения наблюдения за рыночной активностью, с течением времени вы 
начнете распознавать комбинации образов (паттернов) временных периодов. Торговля требует 
большой гибкости мышления, потому что, как только вы научитесь распознавать определенный 
образ, он вскоре может быть вытеснен другим, более соответствующим образом, который сам, в 
конечном счете, погибнет. 

Дело в том, что трейдеры, которые интегрируют дисциплину, эмоциональный контроль, и 
быстрое понимание рынка, как правило, способны отпустить первичные паттерны и привычки, 
которые больше не работают. Чтобы быть успешными, инвесторы должны признавать слияние 
меняющихся факторов, которые, в конечном счете, приводят к изменению рыночной атмосферы. 
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РИСУНОК 3.4 
Все временные периоды продуцируют активность сильного восходящего тренда: 
График недельных баров S&P 500, с Января 2002 г. по Февраль 2006 г. 
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РИСУНОК 3.5 
Сосуществование множества временных периодов: 
График недельных баров, с Января 2002 г. по Февраль 2006 г. 
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ВАШ ВРЕМЕННОЙ ПЕРИОД ЯВЛЯЕТСЯ КРАЕУГОЛЬНЫМ КАМНЕМ ВАШЕЙ 
СТРАТЕГИИ 

Если вы можете правильно определить, какой временной период контролирует 
рыночную активность, и у вас имеется хорошее понимание того, как отдельные  временные 
периоды обычно ведут себя, то вы находитесь в сильной позиции, чтобы торговать, 
инвестировать, и эффективно контролировать риск. 

На протяжении всей этой книги, вы не только узнаете, как в любой момент определить 
какие временные периоды являются  активными  и контролируют, но  вы также  научитесь 
определять ваш собственный временной период; то есть, временной период, который лучше 
подходит вашей инвестиционной личности. 

Это жизненно важно, ибо, если вы не имеете точного представления о вашем временном 
периоде, и как он ведет себя в контексте всех других временных периодов, вы настраиваете 
себя быть запутанным, и введенным в заблуждение противоречивой информацией. Например, 
можно быть правым в краткосрочной перспективе, но неправым в долгосрочной перспективе – 
позиция, которая может быть чрезвычайно дорогостоящей. 

После того, как вы четко определили свой временной период – и, как он сосуществует, 
пересекается и взаимодействует с другими периодами, – вы будете более уверены и 
дисциплинированы и, следовательно, будет меньше шансов на слом стратегии, когда рынок 
действует вопреки вашим ожиданиям. Вы также будете более осведомлены о более широком 
контексте, который позволит вам улучшить вашу торговую позицию, – а хорошая торговая 
позиция является ключом к управлению риском в любом периоде времени. 
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ГЛАВА 4 – АУКЦИОНЫ и ИНДИКАТОРЫ 
 

Открытие, это видеть то, что другие не видят, 
и думать, о чем другие не думают. 

—Albert von Szent-Gyorgyi 

 
В этой главе, мы обсудим, какие факторы влияют на рыночную активность – информацию 

и различные временные периоды, которые обрабатывают и реагируют на эту информацию – 
могут  наблюдать  в  контексте,  который  способствует  прозрачности.  Мы  используем  термин 
«прозрачность» здесь, потому что он означает «легко понять», а также относится к  ясности 
вашего процесса принятия решений. Даже, когда что-то становится совершенно ясно, если мы 
упускаем из виду более широкий контекст, то подвержены делать значительные ошибки в наших 
суждениях. 

Профиль рынка осуществляет сборку из строительных блоков рыночной активности 
(времени, цены и объема), посредством организации процесса аукциона в согласованную 
визуальную структуру. Профиль рынка это целиком объективный организационный инструмент, 
который включает в себя всю информацию в контексте, который свободен от предвзятости, 
свободен от противоречивых показателей, порожденных подавляющим количеством фактов, 
под влиянием и в окружении разнообразного набора обстоятельств. 

Короче говоря, рыночный профиль обеспечивает «прозрачную» информацию. 
То есть, информацию, которая доступна для всех участников рынка в неограниченном 

объеме; информацию, которая легко понимается и доступна в едином согласованном 
механизме; информацию, которая выражает непрерывную рыночную активность в форме, 
узнаваемых фигур и образов. 

Теперь, давайте собирать конкретные элементы рынком, сгенерированной информации 
так, чтобы наш процесс принятия решений стал бы прозрачным, – и вы могли бы начать развивать 
понимание того, как ключевые структурные образы могут указывать на относительно будущую 
рыночную активность. 

Исторически сложилось, что цена была основной частью информации, которая 
способствовала прозрачности. Центр Исследования в области Безопасности Цен (Center for 
Research in Security Prices (CRSP)) от University of Chicago предоставляет многолетние данные о 
ценах на индексы, акции, облигации и взаимные фонды. К сожалению, цена без контекста, это 
просто число – для всех намерений и целей, случайное событие. 

 
Последовательность цен может полностью ввести в заблуждение, поскольку она оставляет 

без ответов жизненно важные вопросы: 

 
 Конкретная цена происходила на более высоком или более низком объеме? 

 
 Была ли ценовая последовательность результатом нового бизнеса или старого 

бизнеса (короткое покрытие и ликвидация длинной позиции, считается старым 
бизнесом, так как они не способствуют чисто новым (long) или (short) позициям)? 

 
 Какой период времени был первоначально ответственным за эту цену? 

 
 Какое направление было предпринято рынком на момент, когда цена 

произошла? 

 
Как  вы  увидите,  Профиль  рынка  дает  ответы  на  все  эти  важные  вопросы,  давая 

размерность цене – размерность, необходимую, для достижения полной прозрачности. 
В Главе 2, мы определили три основных элемента, которые включают рыночные 

аукционы – время, цену и объем. Мы заявили, что цена это просто средство аукциона 
рекламировать возможность, время регулирует каждую возможность, и объем измеряет успех 
или неудачу каждого аукциона. 



50  

Эти три элемента аукциона также могут быть рассмотрены следующим образом: 

 
 Цена это переменная волатильности и быстро движущийся элемент рынка. 

 
 Время является постоянной, вокруг которой организованы все данные аукциона. 

 
 Объем также является переменной, но он меняется гораздо более постепенно, 

чем цена. 

 
ПОИСК ЦЕННОСТИ 

Чтобы лучше понять, как цена, время и объем, создают информацию, сгенерированную 
рынком, представьте себе, что вы присутствуете на аукционе предметов искусства. Перед 
первым, выставленным предметом аукциона, вы сидите в аудитории и обдумываете вопрос, 
который не дает вам покоя, в последнее время: «Как движение аукциона раскрывает мотивы 
других участников?» 

Гаснет свет, прожектор направлен на прекрасную картину маслом в центре сцены, и 
аукционист начинает свое ритмичное, частое и легкое постукивание. Волнение в зале ощутимо. 
«Мы  стартуем  наши  торги  для  этого  замечательного  пейзажа  от  девятисот,»  он 
говорит, «девятьсот… девятьсот? Есть ли у меня девятьсот, для этой красивой работы?» 

Вы смотрите на живопись, и думаете, что она могла бы стать прекрасным дополнением к 
вашей гостиной. Еще никто не сделал ставку, и аукционист снижает цену, ища глазами, что 
поднимется первая лопатка: «Сейчас на восемь пятьдесят… восемь пятьдесят? У меня есть 
восемь пятьдесят за эту уникальную живопись, – у меня восемь пятьдесят. Есть ли у меня 
девять…?» 

Потому что никто не ответил на начальную цену, аукционист быстро опустил ставку, пока 
не нашел уровень, на котором участники начали отвечать. Теперь, когда лед сломан, и аукцион 
уже ведется, заявка быстро превышает первоначально непринятую ставку $900: «Предлагаю 900, 
теперь девять с четвертью, девять с четвертью… Предлагаю девять с четвертью, 
теперь девять с половиной, девять с половиной… Предлагаю девять семьдесят пять.» 
Ставка поднимается до тысячи долларов, и вы чувствуете как у вас повышается адреналин, как 
вам действительно нравится живопись. Вы поднимаете лопатку, аукционист кивает, и от его 
скороговорки, цена ускоряется в быстром подъеме, так как он создает волнение интенсивностью 
своего голоса. 

Как только одно предложение появляется, этого довольно, чтобы можно было 
приступить к созданию торгов. Точно так же, и на финансовых рынках, очень мало людей хотят 
пойти на риск быть первым и ошибиться, что  может рассматриваться со стороны коллег, как 
глупость. 

Цена картины поднимается до $1,500, и вы решаете, что зеленые поля, на самом деле, 
могли бы конфликтовать с ковром в вашей гостиной. Скоропалительные выкрики аукциониста 
продолжаются, поддерживая волнение в зале. Но будучи внимательным слушателем, вы 
замечаете, что он начинает добавлять слишком много «наполнителя» к своей  скороговорке, 
чтобы казалось, что аукцион по прежнему идет выше. Этот процесс продолжается до последней 
ставки участника торгов, и громкие слова завершают, искренне: «Продано на 1875!» Вы рады, что 
не вы, увязли в шумихе, и обращаете внимание на следующую часть, которая разворачивается на 
сцене. 

В предыдущем примере, был только один предмет на аукционе. Если бы это был 
постоянно протекающий процесс финансового рынка, то аукцион начался бы снова в 
противоположном направлении, как только восходящий аукцион обнаружил последнюю цену. От 
цены, по которой аукцион, наконец, был запущен – $850 – там было лишь краткое отношение 
цены/времени, поскольку цена двигалась быстро. 

Поскольку цена начала подниматься неуклонно выше, «ценность» была создана, как 
только несколько участников торгов активно приняли участие в аукционе по ценам, которые они 
посчитали справедливыми. 

На уровне, где рост цены начал замедляться, аукционист начал свою скороговорку, чтобы 
казалось, что аукцион был еще здоровым, развивалось расширенное отношение цены/времени; 
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участники  в  верхнем  квадранте  ценового  диапазона,  наиболее  вероятно,  были  вовлечены  в 
чрезмерную реакцию на импульс аукциона, окончательно приобретая выше области ценности. 

Область ценности, как мы объяснили в Главе 2, представляет собой диапазон, в котором 
состоялось приблизительно 70% объема активности (одно стандартное отклонение, полученное 
распределение в виде колоколообразной кривой). В аукционе предметов искусства, был один 
участник торгов в нижней части, и один покупатель на вершине, и конечно, наибольшее число 
участников торгов в середине; объем был высоким в этом диапазоне, потому что процесс 
аукциона раскрыл область «справедливой ценности» для картины. 

 
 
 
 

 

 
РИСУНОК 4.1 
Область ценности и ее взаимосвязь между ценой, временем и объемом. 

 
 

В финансовом рынке, область ценности в конце дня представляет диапазон в пределах 
которого, большинство участников рынка, которые ведут бизнес внутри дня (дневные 
трейдеры), были готовы принять ее. 

Обзор (Рисунка 4.1) раскрывает область ценности в центре рыночного профиля. Верхний 
конец профиля показывает аукцион, где цена была слишком высокой и покупка наверху иссякла, 
и нижнюю часть профиля, где цена была слишком низкой, обрезала активность продажи. 

Наш пример аукциона предметов искусства, конечно, не представляет  сложности 
процесса аукциона на финансовых рынках. Ежедневно рынки состоят из нескольких непрерывных 
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двусторонних   аукционов,   которые   устанавливают   дневной   диапазон,   включая   максимум, 
минимум, область ценности. 

Эти показатели не возникают в определенном порядке – максимум дня может быть 
установлен на открытии, прямо  на закрытии, или где-нибудь между ними, – и не полностью 
определены, пока дневная торговля не будет считаться законченной, и рыночный профиль 
завершен. Тем не менее, с достаточной подготовкой, концентрацией, и практикой, вы сможете 
визуализировать какие модели профиля, наиболее вероятно, будут развиваться еще задолго до 
закрытия рынка. 

Поскольку мы начинаем глубже вникать в слияние различных рыночных переменных, 
важно подчеркнуть ценность восприимчивым умом; распознавание паттерна ценно только, если 
вы сможете избежать принимать желаемое за действительное, и постоянно стремиться понять 
рыночную активность в настоящем времени. 

Паттерны, которые мы собираемся обсуждать, не высечены на камне. Можно надеяться, 
однако, что они послужат, чтобы подготовить вас распознавать изменение раньше ваших 
конкурентов – прежде чем, эта возможность будет потеряна. 

Если вы сравните любой день на рынке с предыдущим днем, то заметите, что произошло 
некоторое изменение. Это изменение может быть весьма незначительным – почти незаметным, 
когда рынок находится в балансе. Или изменение может быть явным, когда рынок имеет 
тенденцию, прорвавшись из баланса, или в разгар ралли короткого покрытия, прерывания 
ликвидацией, или другого редкого явления. Каждый день будет также создавать расхождение 
между ценой, по отношению к ценности. Так как цена пытается перемещаться прочь от ценности, 
существуют как ожидаемые, так и неожиданные ответы. 

Когда цена аукционов выше, ожидается, что спрос будет истощаться, а цены торгуют, в 
конечном счете, обратно вниз в сторону дневной средней. 

Когда цены двигаются ниже, предложение обычно уменьшается, а цены аукциона 
возвращаются обратно вверх в сторону средней, или области ценности. 

Возвращаясь к нашему примеру, аукциона искусства, мы можем продемонстрировать еще 
одно явление. После того, как аукцион повели, цена быстро превзошла неудачную раннюю 
попытку открытия на $900, а затем продолжила двигаться вверх, пока аукцион не замедлился, и 
окончательное предложение, в конечном счете, было принято. В некоторых случаях, однако, 
более высокие цены вместо уменьшения спроса, имеют противоположный эффект. 

Если это был такой случай, то аукционисту не потребовалось бы поддерживать ощущение 
потенциала и волнения; вы бы услышали, как он сказал (с некоторым энтузиазмом): «Новый 
участник торгов!» Более высокие цены могли служить для привлечения повышенного спроса, 
скорее, чем отключать его. Подобная активность, говорит нам, что аукцион далек от завершения. 

Как мы уже сказали, все рынки, которые являются финансовыми по своей природе, 
оперируют в подобной манере, и то  же самое явление происходит в перечисленных рынках, 
показанных на (Рисунке 4.2). 

На (Рисунке 4.2), цена продолжала аукцион выше в течение всего дня, с редкими паузами, 
которые служили, сообщить новым покупателям, что ценность была принята выше. 

 
Обзор Концепции 

Прежде чем мы продолжим, давайте рассмотрим основные концепции, которые мы уже 
раскрыли в «Markets in Profile»: 

 
1. Структура, как раскрывает Профиль рынка, развивается посредством двустороннего 

аукционного процесса, и каждый дневной аукцион в результате приводит к диапазону, области 
ценности, максимуму, минимуму, и сравнительной величине изменения, при измерении с 
предыдущими днями (и неделями, месяцами и т.д.) 

 
2. Просматривая результирующий профиль, мы способны наблюдать разницу между 

ценой и ценностью, таким образом, мы можем начать оценивать, может ли цена вернуться к 
ценности (см. Рисунок 4.1), или может привести ценность еще выше (см. Рисунок 4.2) 
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3. Аукционы, в течение  многих  дней, позволяют  нам быстро  узнать, какие цены 
отклонились слишком далеко от ценности и не сопровождаются повышенным объемом, 
заканчиваются регрессией назад по отношению к среднему. На (Рисунке 4.2), мы увидели прямо 
противоположное – аукцион освоил более низкие цены ранним утром и установил минимум 
чрезмерной реакции, который после старта аукциона, никогда не был оспорен снова в тот же 
день. Восходящий аукцион продолжает привлекать новых участников торгов, всякий раз, как 
цены осваивают верхние ценовые уровни, о чем свидетельствует высокий объем  (принятие 
ценности). 

 
4. Рыночный профиль  позволяет увидеть структуру, как  она развивается в  реальном 

времени. С восприимчивостью, концентрацией, и практикой, вы можете начать визуализировать 
окончательную рыночную структуру, до ее завершения. Мы потратим время, развивая эту тему 
более подробно в последующих главах. 

 
Практическая сторона того, что мы видели до сих пор, выглядит следующим образом: 
(Рисунок 4.1). Рынок находится в балансе в дневном интервале времени. 
Если вы ищете, чтобы купить и аукцион исследует вниз, с ожидаемым ответом – более 

низкие цены замедляют предложение, – тогда вы покупаете на более низких ценах, и так 
приобретаете ваш товар ниже воспринимаемой ценности. Рынком, сгенерированная 
информация раскрывает, что это является вашей возможностью. 

Если вы ждете, чтобы цена вернулась к ценности, вы все равно можете сделать вашу 
покупку по «справедливой цене» в течение дня (в пределах области ценности). Однако, покупая, 
когда цена исследует верхние уровни цен – в день, когда рынок  сбалансирован в дневном 
периоде – означает, что вы приобрели ваш товар по ценам выше ценности. И как результат, 
шансы, что цена будет способна поднять ценность, не в вашу пользу. 

(Рисунок 4.2). Опять же, если вы ищете, чтобы купить, и входите на рынок в течение 
ранней нисходящей разведки, вы успешно приобретаете ваш товар ниже ценности. Ожидание 
возврата к ценности, как и в последнем примере, по-прежнему позволит вам приобрести товар 
по справедливой ценности. Любая покупка выше области ценности (в этот день), по-прежнему 
позволяет вам приобрести на ценности или ниже, потому что цена поведет ценность еще выше. 

Однако, если у вас был товар на продажу в этот день, и вы продаете в любое время, 
лучшее, на что вы можете надеяться, продать на ценности; более чем вероятно, что вы продаете 
по ценам ниже ценности. 

Конечно же, прибыль происходит, когда вы покупаете ниже ценности, и продаете на или 
выше ценности, но прибыль также происходит, когда вы покупаете на ценности, и продаете 
выше ценности. 

Вы должны теперь понимать, что не все цены равны, как и не все возможности. 

 
Покупка ниже ценности, в любом из примеров выше, предоставляет асимметричную 

возможность получения прибыли, в которой возможность превышает риск. Продажа ниже 
ценности, в любом из примеров, также приводит к асимметричной ситуации, в которой риск 
превышает потенциальную награду. 

Ключ, конечно, это распознавание этих развивающихся паттернов, до их завершения. 
Научиться, как извлечь структурные подсказки (ключи) с раннего утра, или раньше во время 
среднесрочного – или долгосрочного аукциона, составляет то, о чем, в конечном счете, написана 
эта книга. Теперь, давайте продолжим изучать способы, которыми рынком, сгенерированная 
информация, обеспечивает прозрачность вокруг меняющихся мотивов рынка. 
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РИСУНОК 4.2 
Цена торгуется все выше и привлекает новых покупателей. 
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КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКОМ, СГЕНЕРИРОВАННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

В Главе 1, мы обещали показать вам, как использовать рынком, сгенерированную 
информацию, для выявления и адаптации к изменению, прежде ваших конкурентов. Давайте, 
теперь обратим наше внимание на несколько ключевых контрольных точек (ориентиров), 
которые делают возможным измерить степень изменения. Мы установили тот факт, что развитие 
области ценности помогает нам наблюдать изменение взаимосвязи между ценой и ценностью в 
дневном периоде времени. Взяв немного длинную точку зрения, сравнение области ценности 
может раскрыть важные ключи, о перемещении ценности через дни и недели. Путем сравнения 
ежедневных областей ценности и ценовых диапазонов, склонность рынка к изменению 
становится несколько прозрачной. 

Начальный баланс для каждого дня, также является частью большого контекстуального 
понимания того, что мы ищем. Ничего более, чем торговля данной ценной бумаги в пределах 
диапазона в течении первых двух торговых периодов, начальный  баланс  представляет 
открытие рынка и начальные исследования аукциона, и может выявить жизненно важные 
ключи, где, вероятно, произойдет дневная активность. 

Расширение диапазона происходит, когда новые аукционы удлиняют форму рыночного 
профиля за пределы диапазона, установленного в течение начального баланса, упомянутого 
выше. Расширение диапазона является индикатором, который позволяет нам оценить силу 
покупателя/продавца. Если цена аукционов выше начального баланса, и приводит к новой 
покупательской активности, то становится ясно, что имеется реальная сила покупок; и, когда цена 
аукционов ниже и получает признание, тогда очевидно, что материализуется сила продаж. 

Расширение диапазона растягивает профиль, это позволяет нам визуализировать 
агрессивность покупателей или продавцов. Возвращаясь к нашему аукциону предметов искусства, 
если цена расширяется кверху и более высокие цены продолжают привлекать дополнительные 
покупки, тогда аукционист будет постоянно объявлять «новые ставки!» 

(Рисунок 4.3) показывает начальный баланс – «В» и «С» периоды – последующее 
расширение диапазона продажами, начинается с периода «G» и продолжается вниз вплоть до 
конца дня. 

Давайте начнем синтезировать эти ключевые индикаторы. Если имеется отсутствие 
расширения диапазона, ограниченное расширение диапазона, или расширение диапазона в 
обоих направлениях с возвратом цены к области ценности, тогда структурные данные 
свидетельствуют, что рынок сбалансирован, – до поры до времени, по крайней мере. 

На (Рисунке 4.4), цена разведала выше начального баланса, («В» и «С» периоды) и «G» и 
«H» периоды, но новые покупки не происходили, и цена вернулась к центру рыночного профиля, 
чем подтверждается, что рынок действительно был сбалансирован. 

Теперь, давайте еще больше расширим наше понимание индикаторов, сгенерированных 
рынком, путем изучения размещения дневной области ценности, по отношению к области 
ценности предыдущего дня. 

(Рисунок 4.5) графически отображает некоторые из этих, возможных отношений. 
Начиная с отношения верхнего слева на (Рисунке 4.5), вы можете видеть, что область 

ценности нового дня развивается явно выше, чем область ценности предыдущего дня. Мы 
гораздо больше заинтересованы в ценности, чем в цене, потому что ценность гораздо более 
стабильная, и указывает реальную рыночную динамику (импульс). 

Например, часто имеются случаи, в которых цена выше, в то время как, ценность на самом 
деле не изменилась – или даже ниже. Во втором примере, в верхнем центре, область ценности 
мигрировала еще ниже. Два следующих примера изображают перекрывающиеся отношения, и 
последние два дня, в которых ценность развивается либо за пределами ценности предыдущего 
дня, или в последнем примере, полностью в пределах предыдущей области ценности. 
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РИСУНОК 4.3 
Начальный баланс и расширение диапазона продаж. 
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РИСУНОК 4.4 
Расширение диапазона в течение сбалансированного рынка (дневной период). 



58  

 
 
 

 
 

РИСУНОК 4.5 
Отношения Областей Ценности. 

 
В Главе 5, мы начнем создавать единое целое из всех аналитических показателей 

(индикаторов), вводимых здесь; однако, прежде чем мы начнем этот процесс, сначала вы 
должны понять значимость прозрачности объема, предпринятого направления, и симметрии. 

Когда мы впервые начали использовать Профиль Рынка в 1980-х, мы могли бы взыскивать 
с горизонтальной оси, которая представляет время, и вертикальной оси, которая представляет 
цену, но объем был бы определен, используя следующую формулу: Price × Times = Volume. 

Это оказалось довольно точным, когда сравнение дневного объема разбитого на каждом 
ценовом уровне, сообщали после закрытия. Только ограниченное число бирж, таких как Chicago 
Mercantile Exchange и Chicago Board of Trade, которые способствовали развитию Рыночного 
Профиля, сообщали объем в данной манере. Сегодня все большее число бирж, как в 
Соединенных Штатах, так и за рубежом поддерживают электронную торговлю, которая фиксирует 
объем мгновенно, что значительно увеличивает прозрачность для всех участников рынка. С 
электронной торговлей, время, цена, и объем, могут быть графически представлены в реальном 
времени через Профиль Рынка. Где электронная торговля и отчетность мгновенного объема 
доступная, прозрачность является полной, и игровое поле на уровне; все участники рынка имеют 
доступ к той же своевременной информации о фактическом потоке ордеров. 

Рост цены на возрастающем объеме, раскрывает тот факт, что ценность растет («Моя 
ставка девятьсот, сейчас девять с четвертью. Моя ставка девять с четвертью … сейчас 
девять с половиной. Моя ставка девять семьдесят пять.») Тот же сценарий на убывающем 
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объеме, был бы нейтральным в лучшем случае, указывал, что аукцион теряет импульс. («Я слышу 
девять пятьдесят, для этого превосходного пейзажа пятнадцатого века?») 

Поскольку рынки ведут свое дело, посредством непрерывных двусторонних аукционов, 
снижение цены на возрастающем объеме является медвежьим, и на убывающем объеме либо 
нейтральным, либо бычьим. 

Заключительный  анализ  любого  аукциона  или  торгового  дня  во  многом  зависит  от 
дисперсии (отклонения) от среднего объема. 

Помните, что принципы, которые мы обсудили применимы для всех временных 
периодов. Это может быть крайне запутанным, пока вы не научитесь определять временные 
периоды, которые являются активными. 

Например, если рынки демонстрируют среднесрочный баланс, или краткосрочный 
баланс, то объем, вероятно, будет менее важен для долгосрочного трейдера. Однако, если 
рынок подходит или пробивает любой из экстремумов среднесрочного диапазона, 
долгосрочный трейдер/инвестор определенно будет обеспокоен объемом. 

Большинство серьезных трейдеров и инвесторов знакомы с термином «регрессия к 
среднему». Эта простая концепция лежит в основе текущего обсуждения, – предпринимаемые 
прорывы, которые заканчиваются снижением объема, являются вероятностью, чтобы увидеть 
возврат цены назад к среднему. Предпринимаемые прорывы, которые заканчиваются 
возрастанием объема, однако, показывают, что новые, агрессивные участники вошли в рынок. В 
этих условиях, вероятно, будут установлены новые области ценности, для всех временных 
периодов. 

Мы постоянно подчеркиваем важность контекста. 
Следующее рассмотрение – предпринятое направление, не является исключением. 

Первым шагом в правильной оценке актуальности объема, является определение, в каком 
направлении рынком, был предпринят аукцион, когда этот объем был создан – оценке, которая 
часто может быть затруднена. Если предпринятое направление не может быть определено, то это 
не разумно, чтобы делать оценку объема; рынок, вероятно, сбалансирован и аукционы вращаются 
сравнительно одинаково между максимумом и минимумом. 

На (Рисунке 4.6), например, рынок открылся вблизи максимума дневного диапазона, 
торговался с понижением, вращаясь несколько раз выше и ниже середины, и наконец закончил 
вблизи максимумов дня. В этом случае, мы не видим, каких-либо, четких признаков 
предпринятого направления. Для тех, кто торгует очень короткие периоды, такие как 5-ти и 10-ти 
минутные бары, там может быть было четко определенное предпринятое направление. Однако, 
как ваш временной период удлиняется, определение предпринятого направления в этот день 
становится непродуктивным. 

На (Рисунке 4.7), сравнительно легко видеть, что предпринятое направление этого дня 
было вверх, так как рынок открылся вблизи минимума, а закрылся вблизи максимума. 

Но, давайте рассмотрим  более сложный пример, один в котором акция стремится на 
новые максимумы, пробивая 100 в первый раз. Эксперты идут на рекорд, говоря, что они купят 
акцию на коррекции. Большинство инвесторов предположит, что «коррекция»  в  данном 
контексте означала бы снижение в ценах после ралли в акции. Хотя такое падение может 
произойти, «коррекция» не обязательно должна привести к снижению цены, – новые 
долгосрочные покупатели могли войти в рынок, покупая у краткосрочных продавцов, и сохраняя 
цену от падения. Эта активность эффективно избавляет держателей старых длинных позиций от 
своего товара, заменив их на новых долгосрочных покупателей. 

Без гибкого, хорошо подготовленного разума, эта последняя форма коррекции, могла 
иметь место, без вашего какого-либо понимания этого. Фактически, рынок мог бы четко показать 
высокую цену и ценность, – но с предпринятым направлением вниз на убывающем объеме, с 
ценами закрытия на минимуме этого дня. Без рассмотрения большего контекста, одна цена могла 
запутать вас, так что вы полностью пропустите следующее бычье восходящее движение. Конечно, 
тоже самое может так же легко произойти в сторону понижения. 

Предпринятое направление является важным элементом в составлении целостного 
мнения, с использованием рынком, сгенерированной информации. Как и любая задача, которая 
требует навыка, однако, требует посвятить время практике, чтобы научиться делать правильную 
оценку предпринятого направления на любой данный день. 
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Последний рыночный индикатор, к которому мы обратимся в этой главе, это симметрия. 
Рыночный профиль, как вы уже догадались, не является всегда симметричным, и что недостаток 
симметрии может иметь весьма конкретные последствия. 

В своей книге, «The Mature Mind» (New York: Basic Books, 2005), Gene D. Cohen, M.D., Ph.D., 
обсуждает пути, в которых молодые люди, как правило, уделяют больший акцент на левое 
полушарие мозга, – это полушарие, которое воспринимает мир аналитически – в принятии 
решений, в то время как, более зрелые люди (пожилые), как правило, объединяют информацию 
из обоих полушарий в своем принятии решений. Не удивительно, что Коэн предполагает, что 
решения целым мозгом, являются лучшими решениями. Слова и цифры, это язык левого 
полушария, в то время как, правое полушарие более способно захвату мира синтетически, 
смысловому разбору, и импорту изображений, моделей и чувств. 

Рыночный профиль захватывает фундаментальные строительные блоки рынка (цену, 
время, и объем) в визуальном графике, который позволяет нам видеть рыночную структуру. Это 
позволяет оценить рыночную активность, используя оба наших метода обработки информации 
–  аналитическое  левое  полушарие  в  сочетании  с  синтетическим  правым  полушарием.  По 
мнению Др. Коэна (и всех остальных), это должно привести к принятию лучшего решения. 

Профиль графически захватывает и отображает большое количество данных в 
упрощенной форме, которая позволяет нам лучше понять сложные отношения между 
многочисленными экономическими индикаторами  и  временными периодами, которые  мы 
обсудили. Рыночный профиль, который симметричный в пределах своего временного периода, 
предлагает симметричные возможности риска/вознаграждения как на длинной, так и короткой 
стороне рынка. Такой рынок в балансе представляет ситуацию, которая настолько близка к 
теории эффективного рынка, насколько это  возможно. Симметричный  рынок  ждет  новую 
информацию, прежде чем он сделает свое следующее направленное движение. 

Несимметричные профили определяют рынки, которые не сбалансированы. В этих 
несбалансированных ситуациях, рыночный профиль помогает определить выгодные 
инвестиционные возможности, а также ситуации, которые дают плохие шансы. 

Несимметричные рынки происходят при нескольких условиях. Первое развивается, 
когда рынок находится в тренде, и многочисленные временные периоды действуют в согласии; 
результирующая серия профилей, будет удлиненная в направлении движения. Второе 
представляет собой несимметричный профиль, с утяжеленным верхним концом, который 
происходит, когда только ограниченные временные периоды покупают на рынке. Ярко 
выраженный пример этого явления, показан на (Рисунке 4.8), обычно означает закрытие 
коротких позиций, что не сопровождается новой долгосрочной покупкой. 

Аналогично, несимметричная форма профиля, которая утяжелена в нижней части, 
представляет продажи ограниченных временных периодов. (Рисунок 4.9) демонстрирует это 
состояние. 
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РИСУНОК 4.6 
Предпринятое направление в сбалансированном рынке (дневной период). 
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РИСУНОК 4.7 
Предпринятое направление в восходящем трендовом рынке. 
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РИСУНОК 4.8 
Несимметричный профиль, созданный коротким покрытием. 
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ИСКУССТВО ИДЕАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Профиль рынка, это простой инструмент, который строит график, из непрерывного 
процесса рыночного аукциона. Поскольку график проявляет себя на протяжении любого данного 
дня, существуют ключевые рынком, сгенерированные индикаторы, которые могут выявить, что 
рынок склонен сделать, – такие показатели, как область ценности, начальный баланс, 
расширение диапазона, предпринятое направление, и симметрия. 

Любой из этих показателей, когда вырван из контекста, может привести вас в тупик; вся 
рыночная активность должна наблюдаться в свете большого рыночного контекста. В следующих 
главах, вы начнете узнавать как использовать индикаторы, отмеченные здесь, чтобы делать 
эффективные торговые решения. 

Как и в любой деятельности, которая включает в себя комплекс ассоциаций, действенное 
понимание развивающегося процесса рыночного аукциона, может быть усовершенствовано 
только, путем широкого наблюдения и изучения. Лучшие мировые шахматисты, являются не 
просто «интуитивными», но потратили значительное время, над моделями и возможностями, в 
поисках неуловимого преимущества над конкурентами. 
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РИСУНОК 4.9 
Несимметричный профиль, созданный ликвидацией длинных позиций. 
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ГЛАВА 5 – ДОЛГОСРОЧНЫЕ АУКЦИОНЫ 
 

Не все, что считается, можно пересчитать, и не все, 
что можно пересчитать, считается. 

—Sign hanging in Albert Einstein’s 
Princeton University office 

(знак висит в кабинете Альберта Эйнштейна в Принстонском Университете) 
 

Глава 4 сфокусирована на выделении ключевых индикаторов, выявленных в процессе 
аукциона. Аукцион произведений искусства, который мы описали, был крайне упрощенным – 
одноразовое   событие,   направленное   только   для   облегчения   продажи   одного   товара.   В 
финансовых  рынках, этот  процесс  непрерывный, с  множественными  временными  периодами, 
влияющими на поведение рынка и многочисленными деталями непрерывной покупки и продажи. 

Как  результат,  эти  индикаторы,  которые  мы  определили,  никогда  не  происходят  по 
отдельности,   –   они   всегда   должны   рассматриваться   в   комплексе,   в   рамках   постоянно 

изменяющегося контекста, частью которого они являются. 
Чтобы использовать повседневную аналогию, рассмотрим действие взятия в руки чашки 

кофе. На первый взгляд этот процесс может показаться таким простым, что он не нуждается в 
объяснении. Но мозг должен сначала интерпретировать отражение света от поверхности чашки, и 
затем отправить десятки импульсов в различные группы мышц, которые должны работать 
совершенно синхронно. Теперь подумайте о поразительном количестве одновременных 
процессов, которые должны безупречно совпасть, чтобы позволить игроку в бейсбол ударить по 
быстрому мячу, движущемуся со скоростью 90 миль в час. 

То же самое верно и с торговлей: этот процесс является сложным. Рынки постоянно 
находятся под влиянием новостей, участников многочисленных периодов, покупки и продажи 
обусловлены различными целями, короткого покрытия, прерываний ликвидациями, и так далее. 
Когда информация соединяется с другой информацией, получается экспоненциально более 
трудно разобрать «чистый эффект» текущего аукциона, и сохранять прямой, активность 
различных временных периодов. 

Как мы уже говорили раньше, потребуется невероятно много практики, чтобы стать 
трейдером-экспертом – тем, кто способен наблюдать, понимать и расшифровывать, – в 
настоящем времени, – поток постоянно развивающихся рыночных индикаторов. 

 
АУКЦИОНЫ В АУКЦИОНЕ 

Теперь, давайте попытаемся интегрировать многие из концепций, которые мы обсуждали 
до сих пор, рассматривая Казначейские возмещения относительно краткосрочного аукциона. В 
настоящее время Казначейство продает билеты в 3- и 6- месяцев, с месячными сроками 
погашения; ноты в 2-, 5- и 10 лет сроками погашения; 30-летние бонды; и Казначейством 
индексируемые ценные бумаги. Процесс аукциона начинается с публичного объявления 
Казначейством США ценных бумаг, которые будут проданы с молотка, сумму выдачи, срока 
погашения ценной бумаги, и сумму денежных средств, которая будет поднята, часть которой 
будет повторно финансироваться со сроком погашения долга, с остатком финансирования нового 
долга. 

Конкурсные заявки принимаются за 30-ть дней до проведения аукциона; однако, 
первичные дилеры – финансовые учреждения, которые получили признание New York Fed, – 
приобретая большую часть инвентаря, обычно представляют конкурсные заявки в самый 
последний возможный момент, зачастую за мгновения до крайнего срока аукциона. 

Существуют два вида заявок, которые могут быть представлены: конкурентные заявки, 
представленные первичными дилерами, и неконкурентные заявки, обычно представленные 
малыми инвесторами и частными лицами. Первичные дилеры подают заявки как для себя, так и 
своих клиентов, и большая часть ценных бумаг, которые они покупают, позже будет перепродана 
– другим дилерам, компаниям, банкам, частным лицам и т.п. Рынок фиксированного дохода, 
зачастую «поддерживает вверх» или «распродает», до проведения Казначейских аукционов, так 
как дилеры пытаются создать распространение, таким образом ценные бумаги, что они покупают 
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могут быть перепроданы с прибылью. И в этом смысле, они похожи на автомобильных дилеров и 
строителей домов, которых мы обсуждали в Главе 3; правительство, является долгосрочным 
эмитентом ценных бумаг, а частные лица, это пенсионные фонды, фонды пожертвований, и 
фонды среди долгосрочных держателей. Если все догадываются правильно, вновь выпущенные 
ценные бумаги переходят из Казначейства через дилеров, которые делают свою наценку и 
передают в руки других финансовых учреждений, которые либо держат их для своих собственных 
счетов, или перепродают ценные бумаги долгосрочным инвесторам, «липким деньгам». 

Как мы обсуждали в примере автомобилестроения, это не всегда происходит таким путем. 
Иногда  дилеры  застревают  с  инвентарем,  который  не  сразу  распределяется  долгосрочным 
инвесторам. Чтобы сбалансировать свои запасы, оставшиеся ценные бумаги должны торговаться 
по   ценам   ниже,   что   повышает   их   урожайность,   и   делает   более   привлекательными   для 
долгосрочных покупателей. Аукцион продолжается ниже, пока на рынке не восстановится баланс. 

Конечно,  аукцион  также  может  быть  чрезвычайно  успешным,  когда  имеется  больше 
претендентов,  чем  выпущено  ценных  бумаг.  Когда  это  происходит,  не  редкость  видеть,  как 
сильный восходящий аукцион начинается немедленно, когда претенденты понимают, что они не 
получат на руки ценные бумаги, которые они надеялись приобрести. Эти участники, возможно, 
имеют короткие позиции, нуждаются в покупке, чтобы их покрыть, или они, возможно, пытаются 

удовлетворить свои собственные квоты, или требования своих клиентов. 
Цель этого обсуждения, заключается в том, что аукционы есть повсюду – процесс 

аукциона является краеугольным камнем  всех деловых сделок. Будучи  потребителем в 
рыночном обществе, у вас имеется интуитивное понимание того, как работает этот процесс. 
Каждый раз, когда вы идете в магазин, вы сталкиваетесь с аукционами в действии. Когда вы 
решаете заплатить за изысканную замороженную пиццу, аукцион может начаться не сразу, (если 
вам не придется бороться с толпой, чтобы добраться до морозильника), но долгосрочный эффект 
тот же: если пицца разлетается с полки, то цены растут. И наоборот, слишком много пиццы, 
оставшейся на полке, приводит «аукцион» цены к снижению, чтобы сбалансировать инвентарь. 

Это фундаментальное понимание – такое простое, что воспринимается как должное, – 
будет служить основой для развития более целостного понимания процесса сложного аукциона 
на финансовых рынках. 

 
ПРОЦЕСС СЛОЖНОГО АУКЦИОНА 

Рынком, сгенерированная информация – данные, полученные в процессе аукциона – в 
режиме реального времени и постоянно развивающиеся. Основополагающее сообщение здесь в 
том, что инвестиционные идеи, основанные на прошлых выводах, часто могут блокировать 
новые идеи (взгляды), что может привести вас к предубеждению над свежими наблюдениями. 

В результате, вы можете легко настроить себя на то, чтобы принимать ущербные 
инвестиционные/торговые решения. Соедините эту тенденцию с естественной человеческой 
склонностью, сосредотачиваться на решениях, а не на процессе, который приводит к решениям; 
и вы будете неспособны понять истинную природу активности рынка в реальном времени. В 
бизнесе управления инвестициями, тенденция к изучению многими профессионалами по 
инвестициям только поверхностных индикаторов, стоила легионам инвесторов несметного 
состояния; если процесс является ущербным, то вы можете ставить на то, что решение также 
будет ущербным. Если вашей целью является быть в верхнем квадранте конкурента, то вы 
должны погрузить себя глубоко в процесс, – рыночный процесс сложного аукциона. 

Аукцион произведений искусства, на который мы ссылались, был полезной парадигмой 
для определения и обсуждения нескольких отдельных рыночных индикаторов, но тот же самый 
процесс происходит с величайшей сложностью и практически одновременно, когда имеется 
много кратных единиц (пунктов) для продажи на аукционе. 

Например, как только запускается новый аукцион, многочисленные участники выставляют 
предложения (заявки). По более низким ценам, может быть исполнено всего несколько 
предложений – аукцион быстро возрастает, если цены воспринимаются как несправедливые 
(ниже ценности) для продавцов определенного периода времени. Поскольку цена аукционов 
выше, больше предложений принимаются, и некоторые участники выпадают, так как цены 
превышают их представление о справедливой ценности. С этого момента, только те, которые 
должны   купить,   чтобы   удовлетворить   спрос,   или   те,   кто   застигнут   безумием   аукциона, 
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продолжают закупать инвентарь, так цена поднимается еще выше. Как только участники рынка 
почувствуют, что цены, для их периода времени, продаются с аукциона выше ценности, и что 
спрос резко идет на убыль, то предложения начинают превышать заявки на покупку, и аукцион 
начинается в противоположном направлении. 

Отсюда, процесс сложного аукциона носит постоянный характер, разнонаправленной 
прогрессии, которая привлекает участников различных временных периодов, в зависимости от 
направления и значимости каждого отдельного ценового движения. 

Трейдеры и инвесторы, которые оперируют на внутридневной основе – включает в себя 
короткие периоды времени, которые могут быть в диапазоне от нескольких минут до часов – 
могут испытать несколько таких вращений аукционов в течение дня. Краткосрочные трейдеры 
могут видеть свои сделки, которые длятся от нескольких дней или недель; среднесрочные 
участники могут найти, что аукционы относятся к их периоду времени в течение месяцев; и 
долгосрочные аукционы могут длиться в течение месяцев или лет. 

Осознание, где вы находитесь в процессе аукциона, определяет ваше отношение 
риска/возможности. 

Вы можете начать понимать, где вы находитесь в текущем процессе аукциона, путем 
изучения графика баров, который позволит вам, по существу, «быстро читать» аукционы, начиная 
с аукционов самого длинного периода, работая в направлении ежедневных аукционов, где 
торговая позиция, в конечном счете, и обеспечивается. 

 
БАЛАНС ПРИЛИВОВ И ОТЛИВОВ 

Посредством изучения и наблюдения, вы заметите, что долгосрочные аукционы не идут 
от «быка к медведю», или «медведя к быку». Скорее, долгосрочные тренды сначала переходят 
к балансирующим диапазонам прежде чем, либо продолжат в первоначальном направлении, 
или начнут новый долгосрочный аукцион в противоположном направлении. 

Чтобы проиллюстрировать этот принцип, посмотрите (Рисунок 5.1), который отображает 
рынок S&P 500 в период с Октября 1998 г. по Май 2000 г. (Период времени, и рынок не имеют 
значения до  тех пор, пока период достаточно  длинный, чтобы включать более долгосрочный 
аукцион). 

В этом случае, на рынке S&P 500 восходящий тренд до Марта 2000 г., и затем балансирует 
до Сентября того же года. В Октябре 2000 г., после балансировки в течение семи месяцев, S&P 
начал устойчивый долгосрочный нисходящий аукцион, который достиг нижнего предела и начал 
балансировать в Октябре 2002 г. В Мае 2003 г., рынок вышел из этой сбалансированной области и 
начал новый долгосрочный восходящий тренд, который остается неизменным и по сей день Мая 
2006 г. (на момент написания книги). Если вы посмотрите на два периода с пометкой «Баланс», вы 
увидите, что рынок начал процесс балансировки за несколько месяцев до завершения 
абсолютных максимумов и минимумов для соответствующих долгосрочных трендов. Часто, это 
происходит только после того, когда процесс балансировки уже ведется, и вы осознаете, что 
долгосрочный аукцион завершается, рынок приходит в состояние равновесия. 

По мере приобретения опыта изучения аукционов, вы начнете распознавать начало этой 
балансировки, или процесс коридора. Два периода балансировки, отмеченные на (Рисунке 5.1), 
примеры среднесрочных аукционов, (которые мы рассмотрим более углубленно в следующей 
главе). Долгосрочные аукционы состоят из нескольких таких среднесрочных аукционов, и 
обеспечивают важный контекст, без которого торговые решения могут потеряться в повседневной 
информационной перегрузке. 

(Рисунок  5.2)  более  детально  показывает  активность  рынка  S&P  500,  показанную  на 
(Рисунке 5.1), сосредоточивая внимание на: 

1) начале процесса балансировки в Июле 2002г., который ознаменовал конец нисходящего 
тренда, который начался в Марте 2000 г.; 

2) восходящий прорыв из периода балансировки в течение Мая 2003 г.; и 
3) два последующих среднесрочных аукциона, которые включены в долгосрочный 

восходящий тренд, который продолжается, пока эта книга пишется. 
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РИСУНОК 5.1 

Долгосрочные тренды, переходящие к и из баланса: 
График месячных баров S&P 500, с Октября 1998 г. по Май 2006 г. 
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РИСУНОК 5.2 

Прорыв из баланса, как катализатор для долгосрочного тренда: 
График месячных баров S&P 500, с Июля 2002 г. по Май 2006 г. 
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ГДЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ТРЕНДЫ И НАЧИНАЮТСЯ КОРИДОРЫ? 

(Примечание авторов: Следующие разделы написаны от первого лица, чтобы лучше 
передать личный опыт Джеймса Далтона). 

Вопрос, который мне часто задают: «Почему вы выбираете определенный период для 
обозначения начала или конца тренда, или сбалансированной области?» Я признаю, что это не 
научно. Но после многолетнего взгляда на большое разнообразие рынков, признаки перехода 
начинают иметь интуитивный смысл. 

Например, (Рисунок 5.2) показывает два различных минимума для S&P 500, первый на 
9,290,  и  второй,  чуть  более  трех  лет  спустя,  на  9,390.  Май  2003  г.  был  выбран  в  качестве 
«восходящего прорыва», потому что  рынок отказался от проверки (тестирования), ниже этих 
важных контрольных точек (ориентиров). После восходящего прорыва, рынок снова 
сбалансировался, – или «в коридоре» – на 11 месяцев, прежде чем продолжить движение 
вперед. 

Коридоры возникают из врожденной потребности рынка, сбалансироваться. Когда цена 
воспринимается вдали от ценности, рыночные аукционы идут в одном направлении, пока новый 
уровень ценности не будет найден. Это случается в течение дня, из дня в день, из недели в 
неделю, и в длительные периоды времени. Как отмечают наблюдатели, мы знаем только, что 
новый уровень ценности будет найден, когда двусторонняя торговля начинает иметь место; 
рынок начинает аукционы в обоих направлениях, с относительно равной силой, всегда тянет 
обратно к центральному значению, известное в статистических кругах, как «среднее». Чем 
плотнее экстремумы коридора, тем ближе восприятие ценности между покупателями и 
продавцами всех временных периодов. Дальше друг от друга, тем больше различных мнений 
находятся в игре. 

Еще один способ проиллюстрировать эту концепцию, это думать о тренде, как о рынке, 
который является «несправедливым» на одну сторону. 

Например, в восходящем тренде, рынок говорит нам, что цены слишком низкие – 
несправедливые для продавца. В период коридора, рынок выражает свое убеждение, что цены 
снова являются справедливыми, как для долгосрочного продавца, так и для долгосрочного 
покупателя. Результатом активности является относительно хорошо определенная область 
сдерживания цены, которая часто характеризуется перекрытием областей ценности. 

До тех пор, пока коридор держится, и участники находятся в согласии относительно 
ценности, рыночная активность на экстремумах коридора будет встречена отзывчивыми 
продажами в верхней части, и отзывчивыми покупками в нижней части. «Отзывчивый», в этом 
смысле относится к участникам – в ответ на рекламируемую возможность цены выше или ниже 
ценности, или среднего значения. 

Аукционы, которые происходят возле экстремумов коридора, предоставляют важную 
информацию о шансах удержания коридора. Например, если аукцион, что толкает к верхнему 
экстремуму, происходит на тяжелом объеме, шансы высоки, что коридор будет не в состоянии 
сдержать восходящее движение. И наоборот, если аукцион сопровождает низкий объем на 
верхнем экстремуме коридора, то вполне вероятно, что более высокие цены эффективно 
отрезают (выключают) активность; более высокие цены не принимаются как «справедливые», 
экстремумы коридора подтверждены, и можно ожидать более сбалансированную активность. 

Обычная реакция на определение коридоров это: Коридоры легко определить в 
ретроспективе. Но как вам определить их, когда они развиваются? Искусство различать 
активность коридора в реальном времени, больше чем вопрос рисования аккуратных линий на 
графике. Нужно время, чтобы приобрести этот навык, так же как потребуется время, чтобы 
научиться читать рентген или стать гроссмейстером. 

С практикой, тем не менее, вы распознаете признаки баланса и дисбаланса, – возможно, 
самый существенный элемент успешной торговли. Рынки передают свою необходимость 
сбалансироваться через снижение объема, поэтому, таким образом, информация, которая 
показывает вероятность сдерживания коридора, так же полезна для определения, когда новый 
коридор начинает формироваться. 

Одного аукциона недостаточно, чтобы сделать это определение. Тем не менее, когда вы 
познакомитесь с процессом аукциона, вы начнете укреплять вашу способность делать такую 
оценку.   С   торговой   точки   зрения,   точное   определение   коридора   предоставляет   важную 
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перспективу; она не только лучше подготовит вас воспользоваться преимуществами четко 
определенных движений в пределах коридора (рая трейдера), но также поможет определить, 
когда рынок снова выходит из равновесия, указывая вам, что может быть развивается новый 
тренд. 

 
ЯСНОСТЬ В ВОДОВОРОТЕ 

Легко потеряться в краткосрочных мелочах, которые могут вызвать у вас потерю следа 
долгосрочного аукциона. Мы рекомендуем вам, чтобы вы распечатывали долгосрочный график, 
по крайней мере, раз в месяц и недельный график каждое Воскресенье. Разместите их, где они 
достаточно заметны, чтобы помочь сохранить в уме «большую картину», когда вы постоянно 
оцениваете ваши долгосрочные стратегии. Всякий раз, когда рынок выходит за границы одного их 
этих графиков, немедленно перепечатывайте их. 

Проиллюстрируем, как различная активность проявляется на рынке, если смотреть в 
контексте разных временных периодов. (Рисунок 5.3) показывает недельный график баров рынка 
S&P 500, для части того же периода времени, показанного на (Рисунках 5.1 и 5.2). 

Я был поражен тем, что финансовые управляющие, которых я видел в течение многих лет, 
гордятся тем, что в своих исследовательских учреждениях не имеют абсолютно никаких графиков. 

Недавно   я   прочитал   рассылку   от   исследовательской   фирмы   верхнего   уровня,   где 
обсуждался  важный  индикатор,  который  они  пропустили  в  своем  анализе  рынков  Японии  в 
течение  последних  нескольких  лет,  –  они  перестали  обращать  внимание  на  то,  что  делали 
Японские политики. И они были не одиноки: Дефляционный период  Японии, просто длился 

дольше, чем продолжительность концентрации внимания большинства инвесторов. 
Периодический пересмотр долгосрочных графиков, мог бы насторожить опытных инвесторов (и 
инвестиционные фирмы) тем фактом, что изменение имеет место, и с изменением приходит 

возможность. 
Пытаться оставаться объективным и честным с самим собой, когда возможность, которая, 

на самом деле, происходит на рынках – не та, которую мы надеялись увидеть или должны 
увидеть для того, чтобы оправдать наши позиции или прошлые заявления – естественный, 
постоянный вызов, даже для самых опытных трейдеров и инвесторов. 

Это может показаться очевидным; но мы, по опыту знаем, что, когда множество людей 
получают одинаковый набор фактов, они неизменно приходят к различным выводам. Почему? 
Потому что, наш процесс принятия решений, всегда идет под влиянием нашего прошлого 
опыта, не говоря о том, что каждый человек имеет совершенно разный фон. Дело в том, что 
можно проверить ваши склонности, часто ссылаться на рыночные долгосрочные аукционы, 
которые должны поддерживать ваши решения. 

Например, исследовательская фирма, которая была настроена негативно на Японию, 
должна была искать подтверждение этого мнения в форме снижения объема в течение 
восходящих аукционов, без прорывов вверх долгосрочного баланса. Беглый обзор долгосрочного 
аукциона должен был выявить, – если их выводы были правильными, – что восходящее движение 
не отходит далеко от нижней области баланса. Вместо этого, происходило как раз наоборот, 
аналитики фирмы перестали искать и потеряли из виду более широкую картину. 

Один из способов определить начало или конец долгосрочного аукциона, это наблюдать 
периоды балансировки рынка. Повторяю, рынки редко выступают наглядно, переходя от одного 
устойчивого направленного движения к его противоположному. Для долгосрочных инвесторов, 
которые управляют большими портфелями, научиться распознавать, когда долгосрочные 
аукционы начинаются и заканчиваются, может быть абсолютно жизненно важным. И, к счастью, 
процесс балансировки может занять несколько месяцев, для долгосрочного аукциона, который 
дает дополнительное время, чтобы репозиционировать даже самые крупные портфели. 
Неспособность использовать это время, однако, уничтожило много солидных послужных списков 
– послужных списков, которые могут потребовать годы, для их перестройки. Как только рынок 
оставляет область баланса, цена часто движется очень быстро (по крайней мере, первоначально) 
нелинейным способом, ликвидность сжимается и возможность теряется. 

Здесь стоит заметить, что финансовый рынок отличается от физической  системы, 
подобной   мотору.   Двигатель   автомобиля,   в   конечном   счете,   изнашивается,   но   остается 
«системой»,   независимо   от   того,   что   делает.   И   наоборот,   рынок   постоянно   развивается, 
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основываясь на действиях его участников; убедительные модели, в конечном счете, устраняются в 
пределах действующей системы, которая объясняет тренды и почему они приходят к концу. 

Введение Профиля рынка, простое визуальное проявление рыночной активности, которая 
постоянно меняется, объективно отражает развитие всех участников в настоящем времени. 
Красивая часть профиля – даже, его элегантность, – является простым фактом, что он записывает 
изменение. Именно аспект захвата ликвидности, делает Профиль рынка жизненно важным 
инструментом для интерпретации рыночной активности. 

Слово ликвидность в основном относится к индивидуальной способности исполнять 
заказ. Здесь мы используем термин, адресуя его постоянному потоку денежных средств в, и из 
рынка. 

Стоит повторить: Профиль рынка отличается от большинства торговых подходов, потому 
что он полностью ведомый ликвидностью. Рыночные  основы и  техническое рисование 
паттернов, могут быть точными или вводящими в заблуждение, могут эволюционировать и стать 
анахронизмом, но факт остается фактом: Если средства поступают на рынок – является ли это 
отдельная ценная бумага, или сектор, или аукцион произведения искусства – то на рынке, в 
конечном счете, идут более высокие аукционы. Если средства вытекают из рынка, в конечном 
счете, аукционы более низкие. 

Здесь нет ничего нового, просто изначальный закон спроса и предложения проявляется в 
простом визуальном графике, который изображает развитие взаимоотношения цены, времени, 
и объема – график, который позволяет инвесторам с «целостным  мозгом»  визуализировать, 
когда рынок как в, так и вне баланса. 

Полученный профиль позволяет нам захватить сложные взаимосвязи так, что вполне 
возможно лучше понять, что на самом деле происходит на рынке в настоящее время. 

Долгосрочные графики баров, представленные в этой главе служат разным функциям; 
поскольку они только изображают цену, они не захватывают все дополнительные сложности и 
поведенческие атрибуты, включенные Рыночным профилем. Тем не менее, они обеспечивают 
важнейшую долгосрочную перспективу, когда рассматриваются в комплексе с ежедневными 
профилями, которые добавляют размерность времени и объема. 



74  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

РИСУНОК 5.3 

Перспектива более короткого периода для части того же периода, показанного на Рисунке 5.3: 
График недельных баров S&P 500. 
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БОЛЬШАЯ КАРТИНА 

Прежде чем сфокусироваться на более подробных ежедневных деталях, я использую 
долгосрочные графики баров, чтобы быстро читать «большую картину» рынка. Например, график 
баров, показанный на (Рисунке 5.4) показывает цену для определенного периода времени, а 
(Рисунок 5.5) показывает этот же период, представленный на графике долгосрочного Профиля, 
который отображает время, цену, подразумевая (price × time), объем – три существенных 
компонента для понимания процесса аукциона. 

При надлежащей системе квот, возможно создать Профиль, который охватывает любой 
диапазон дней, что вы хотите исследовать. Значимость графиков долгосрочного Профиля, будет 
более подробно обсуждаться в Главе 6. 

(Рисунки 5.4 и 5.5) представляют тот же период времени: 14 Марта 2006 г. – 10 Мая 2006 г. 
(Рисунок 5.4) дневной график баров не позволяет увидеть с первого взгляда то, что очевидно на 
(Рисунке 5.5): 

 

 
место). 

1. Три распределения (широкие области профиля, где основная торговля, т.е., объем имел 
 
2. Среднее каждого распределения. На основе обсуждения до сих пор, должно быть ясно, 

что объем измеряет успех или неудачу каждого аукциона; более высокие цены либо отключают 
активность или, в сильных трендовых  рынках, привлекают больше  активности. Когда более 
высокие цены отключают активность, цена обычно возвращается к среднему. 

 
С другой точки зрения, вообразите, что объем представляет усилие. Для рынка, чтобы 

успешно торговаться вдали от полностью развитой области распределения с четко определенным 
средним, (где покупатели и продавцы имели согласие о ценности), аукцион должен приложить 
чрезмерное усилие, чтобы преодолеть «гравитационное притяжение» этой области ценности. 
Если цена, исследуя не имеет усилия – объем, – тогда ожидается, что цену потянет обратно назад 
в область ценности, установленную распределением. 

Питер  Стейдлмайер  сказал,  что  рынки  не  являются  «эффективными»,  но,  что  они 
«эффективны». 

Под «эффективны», он имел ввиду, что цена должна торговаться слишком высоко, 
прежде чем рынок поймет, что это слишком высоко, и слишком низко, прежде чем рынок 
поймет, что это слишком низко. По сути, происходит то, что цена аукционов будет более высокой, 
пока имеется одинокий претендент; когда более высокие цены отключают активность, тогда 
аукцион заходит слишком далеко. 

Цена является просто механизмом рекламы. Некоторые рекламные объявления 
успешны, и привлекают новый бизнес, в то время как, другие являются неудачными, и служат 
остановке деятельности. 

Когда мы через рыночный профиль наблюдаем рыночный аукцион вдали  от 
установленной области распределения, то вопрос, на который мы всегда пытаемся  ответить: 
Будет ли новое распределение (область ценности) установлено, или цена будет потянута в 
область предыдущего распределения? Опять же, это потребует усилие для создания новой 
области ценности, что проявляется в объеме, чтобы быть успешной. В то время как, мы обсудили 
долгосрочные тренды для более широких рынков, те же концепции применимы для секторов, и 
отдельных ценных бумаг. 

(Рисунок 5.6) показывает месячный график баров всемирной финансовой компании UBS 
(Union Bank of Switzerland), с Мая 2000 г. по Май 2006 г. UBS торгуется в пределах диапазона 
примерно c $35 по $59, в течение 3-х лет; долгосрочные тренды обычно начинаются и 
заканчиваются именно такими среднесрочными аукционами. Обратите внимание, что UBS 
торгуется в пределах очень плотного диапазона примерно в пять долларов в течение четырех 
месяцев до восходящего прорыва трехлетнего коридора. 

(Рисунок 5.6) показывает эту узкую зону баланса, происходящую как раз перед началом 
восходящего тренда, который на момент написания статьи (Июнь 2006 г.), привел акцию на 
максимум к $122. За четыре месяца до прорыва, было бы легко игнорировать UBS, поскольку 
казалось, что были ограниченные возможности и крайне низкая волатильность. Как только тренд 
пошел  полным  ходом,  он  показал  все  характеристики,  описанные  нами  ранее,  –  это  начало 
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тренда, балансирование с Января по  Ноябрь  2004 г., и затем возобновил восходящий тренд, 
балансируя снова с Декабря 2004 г. по Октябрь 2005 г. В Ноябре 2005 г., UBS снова начал более 
высокий аукцион. 

Любой прорыв из области баланса сигнализирует, что происходит переоценка ценности. 
Среднесрочные и долгосрочные временные периоды, могут игнорировать краткосрочные 
балансы; однако, трейдерам и инвесторам всех временных периодов следует обратить особое 
внимание на долгосрочные прорывы, поскольку они включают участников из всех временных 
периодов, и могут приводить к большим импульсным сдвигам. Неспособность признать этот 
принцип может привести к крупным потерям и упущенным возможностям, некоторые из которых 
могут закончить карьеры. 

Когда наступает изменение рынка, абсолютно  жизненно  важно, чтобы  вы не только 
определили предстоящее изменение, но чтобы вы правильно себя позиционировали для того, 
чтобы выдержать бурю. 
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РИСУНОК 5.4 

Долгосрочная перспектива на цену, представленная на графике баров: 
График дневных баров S&P 500, с 14 Марта, 2006 г. по 10 Мая, 2006 г. 
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РИСУНОК 5.5 
Критическая ценность и объем, перспектива, представленная долгосрочными профилями: 
Долгосрочный профиль S&P 500, с 14 Марта, 2006 г. по 10 Мая, 2006 г. 
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РИСУНОК 5.6 
Долгосрочный тренд, возникающий из среднесрочно сбалансированного периода: 
График месячных баров UBS (Union Bank of Switzerland), с Мая 2000 г. по Май 2006 г. 
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АСИММЕТРИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСК 

Гипотеза Эффективного Рынка  (EMH), воплощает теорию, что  новая информация так 
быстро ассимилируется рынком, что ни один человек в целом не может постоянно опережать 
рынок. Это приводит к теории, что вероятность будущего повышения цены точно такая же, как и 
будущего снижения цены. И, конечно, если это верно, никто не смог бы когда-либо, постоянно 
прогнозировать рынок, – гипотеза поддерживается убедительным исследованием. Доведенная 
до логического завершения, это направление мысли исключает инвестирование в ценность, 
которое основано на идее, что цены путешествуют дальше от ценности. 

Если (EMH) была бы верной, инвестирование в ценность не имело бы никакой заслуги, 
поскольку все цены были бы постоянно  одинаковы, отрицая идею «ценности» в целом. Рост 
инвестирования, который базируется на постоянном восходящем росте, также не имеет никакой 
пользы, поскольку это также требует практики, чтобы быть успешным в прогнозировании как 
более высокого роста, так и более высоких цен. 

Одна из целей этой книги состоит в обеспечении логической структуры для согласования 
этих расходящихся идей. Обсуждение временных периодов, наряду с идеей, что цена должна 
быть справедливой только в дневном периоде, позволяет поспорить, что текущая, торгуемая 
цена для любой ценной бумаги, является в действительности, истинной и справедливой рыночной 
ценой, – вся данная информация, доступная на этот момент для самых коротких интервалов 
времени (природа интенсивной конкуренции участников рынка, не позволила бы никакой 
другой возможности). Тем не менее, наша позиция состоит в том, что то, что может являться 
справедливым для участника кратчайшего интервала времени, фактически, будет рассмотрена 
как возможность для долгосрочного участника. 

Большая часть мира инвестиций отчаянно хочет верить, что есть эксперты, которые могут 
точно прогнозировать, и они готовы дорого платить за этот совет. Очевидно, не было бы 
необходимости для аукционов искусства, аукционов для Казначейских ценных бумаг, или любого 
вида аукционов, если цены можно было последовательно точно спрогнозировать. 

Вот почему мы принимаем полностью другой подход – тот, который не зависит от 
прогнозирования, но в оценке риска продолжения текущего аукциона, застоя, или смены. 
Например, мы можем сказать, что риск удерживать данную длинную позицию высок, и 
обеспечить оценку шансов на продолжение, – но мы никогда не пытаемся прогнозировать 
будущие цены. Труднее всего то, что мы не выполняем этот анализ риска с абсолютными 
цифрами; мы используем  логическое мышление,  чтобы  прийти к  практической оценке 
асимметричности риска. Мы считаем, что определение точных  цифр и  вероятностей, не 
представляется возможным для любой системы, которая находится в состоянии постоянного 
изменения. И более того, если люди имеют точные цифры, их умы немедленно цепляются за них, 
как правило, близких к модуляциям настоящего времени, что могут полностью опровергать их 
долгосрочные наклонности. 

Мы заявляли, что рынок не является эффективным; однако, механизм для установления 
текущей торгуемой цены – процесс аукциона – является эффективным механизмом для 
распределения ценных бумаг, которые торгуются среди лиц, подающих заявки и предложения. 

Как только аукцион находится в стадии реализации, чем пытаться прогнозировать 
будущие цены, вместо этого мы наблюдаем, как рынок обнаруживает будущие цены. Мы 
постоянно оцениваем силу и здоровье этого аукционного процесса с целью выявления 
ассиметричных возможностей, которые могут обеспечить оптимальную торговую позицию, – 
торговую позицию с меньшим риском. 

В восходящем аукционе, например, мы оцениваем, отключают ли более высокие цены 
активность, или создают повышенный интерес, ведя цены выше. 

Если более высокие цены повышают предложение, риск удерживать эту ценную бумагу 
является минимальным. Если вы в короткой позиции в этой ценной бумаге, то шансы понести 
убыток значительно возрастают. Аналогичным образом, если вы в длинной позиции, и более 
высокие цены начинают отключать активность, риск оставаться в длинной позиции возрастает. 

Мы упоминали ранее, что коридор развивается, когда взгляды покупателей и продавцов 
соответствующего временного периода сближаются. В коридоре, шансы на движение рынка выше 
или ниже, около среднего значения коридора, примерно равны. Если рыночные аукционы идут 
на верхнем экстремуме коридора, и объем значительно убывает, шансы для продолжения роста 
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существенно уменьшаются. Это еще один способ продемонстрировать, что не все цены равны. 
Если все цены не равны, то все возможности – и сопутствующие риски – не равны, также. 

Таким образом, рынок через цену раскрывает механизм аукционного процесса, 
предоставляя нам как симметричные, так и асимметричные возможности и риски. 

Наша первичная цель, состоит в наблюдении за симметрией рынка – или недостатка 
симметрии, – и коррекции наших торговых решений, основанных на постоянной оценке 
результирующих рисков. 

 
РАЗРАБОТКА ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ 

Каждый читатель имеет свое собственное уникальное мнение о том, что движение цены 
акции является результатом общих условий рынка, размера капитализации, производительности 
сектора или самой ценной бумаги. Мы подозреваем, что приемлемый ответ «некоторых или всех 
из указанных выше». Возможно построить рыночный профиль для каждого из вышеуказанных 
элементов, посредством индексов, отдельных ценных бумаг, или ETFs. 

Просмотр каждой из этих рыночных перспектив, используя процесс, описанный в этой 
главе, и определения симметричной или асимметричной возможности/риска каждого, 
предоставит вам объективный вид, как вашего общего портфеля, так и отдельных элементов, 
входящих в его состав. Этот процесс является лишь  шагом в оценке рисков и возможностей, 
которые влияют на вашу прибыльность. 

Иногда, самый большой риск заключается в том, что вы, просто ошибаетесь в вашем 
анализе, – подобно фирме, которая сопровождала рынок Японии. Возможно, самый большой 
риск из всех, является риск потерять вашу объективность, что вы начнете отбирать позитивную 
информацию, которая поддерживает вашу позицию, и игнорировать негативную информацию, 
что идет в разрез с вашим мнением. 

Наибольшие инвестиционные ошибки, которые я сделал за эти годы, возникли в 
результате тенденции признавать только ту информацию, которая поддерживала мои 
существующие убеждения и позиции. Так как я, впервые обнаружил это в 1994 году, я сохранил 
на стене диаграмму, озаглавленную «Перспективы в Производительности», чтобы она просто 
напоминала, как может варьироваться производительность секторов. Диаграмма отслеживает 
показатели производительности с начала 1994 года для 25 различных секторов, и сообщает, что 
Dow Industrial был –2.13 процента, Wilshire Large Company Growth был –5.01 процента, и Russell 
2000 Growth был –10.09 процентов. Компания выпускает обновления диаграммы, и переиздает ее 
каждый год и, в то время как, лидеры и отстающие меняются, основной посыл остается тот же. 
Этот вид дисперсии дает понять, что возможности рынка сильно различаются – именно, поэтому 
жизненно важно, чтобы вы погружали себя в тот же самый вид методики, объективный анализ 
для всего рынка, также как для отдельных ценных бумаг и секторов. Без контекста, наиболее 
точные данные в мире, ничего не стоят. 

Существует не так много эффективных финансовых управляющих, – если бы было, мы не 
могли бы назвать их «топ-исполнителями». Благодаря повышению производительности вашей 
системы только на несколько процентных пунктов, вы сможете переместиться далеко от среднего, 
где производительность напоминает потерю денег. 

Представьте себе, где было бы ваше место в битве за долгосрочную производительность, 
если бы вы могли, даже слегка улучшить позицию и выход в каждой сделке, которую вы бы 
совершили. Как мы уже показали, много денег осталось на столе (потеряны), потому что 
большинство трейдеров и инвесторов оперируют неполной информацией. Как и в любой 
деятельности, самая большая награда приходит к тем, кто раньше распознает возможность; 
рыночный   профиль   является   ключом   быть   способным   действовать   перед   возможностью 
«выпустить джина из бутылки». 
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СОБИРАЕМ БОЛЬШУЮ КАРТИНУ: КОНТЕКСТ В РАМКАХ КОНТЕКСТА 

Эта глава называется «ДОЛГОСРОЧНЫЕ АУКЦИОНЫ», но мы  должны  отметить, что не 
существует     абсолютного     определения     для     «долгосрочного»,     «среднесрочного»,     или 
«краткосрочного» – любое такое определение применяется в контексте каждого отдельного 
инвестора. Не существует установленной продолжительности для этих категорий, но они полезны 
в абстрактном, для анализа рыночной активности под разными углами. 

В Главе 2, мы отметили, что фундаментальную информацию следует рассматривать в 
надлежащем контексте, чтобы это имело значение. В том примере, мы применили доходность 
10-летних Казначейских билетов, которая в зависимости от вашей точки зрения могла быть 
фантастической или разочаровывающей. 

Информацию, сгенерированную рынком, также следует рассматривать в 
соответствующем контексте. Рынок может быть справедливым только в дневном периоде, что 
означает, в данный день могла бы быть убежденная покупка, которая, в конечном итоге, была бы 
встречена в противоположном направлении агрессивным продавцом долгосрочного периода, – 
вот почему вы должны сосредоточиться на более долгосрочном контексте, при анализе 
ежедневного рыночного поведения. 

Если вы будете последовательно применять анализ долгосрочного графика, который мы 
рассмотрели в этой главе, у вас будет намного больше шансов, всегда держать в уме «большую 
картину». Однако, как мы увидим вскоре, на важных стыках, даже самые длинные интервалы 
времени должны внимательно следить за дневным периодом. Мы ранее сказали, что бывают 
моменты времени, когда быть правым более важно. Перемещения нелинейного рынка, ценной 
бумаги, или сектора могут создать или сломать вашу производительность в мгновение ока. 

Как мы озаглавили в Главе 6, мы сужаем наш фокус и исследуем некоторые говорящие 
подробности для S&P, как это происходит в процессе создания максимумов нового контракта. 

В Главах 7 и 8, затем мы начнем комбинировать теорию с тактикой – тактикой, которая 
поможет вам научиться, как наблюдать за разными временными периодами, с целью 
выявления, и извлечения выгоды из асимметричных возможностей, которые раскрывают себя 
в развивающейся рыночной структуре. 
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ГЛАВА 6 – СРЕДНЕСРОЧНЫЕ АУКЦИОНЫ 
 

 

Сложность создает возможность.  
—Jim Dalton 

 

Это Май 2006 г., и события, происходящие на фондовом рынке США, непредвиденно 
сошлись с темой этой главы, и имеют совпадения. 

Мы не могли просить лучшего для примеров, чем те, которые рынок предоставляет прямо 
сейчас, в реальном времени. Конвергенция, этот термин мы используем довольно часто; она 
вступает в игру, когда рынок переходит от коридора к тренду, или от тренда к коридору. Такая 
конвергенция всегда сопровождается повышенной волатильностью, когда различные временные 
периоды вступают в игру, что часто приводит к такому ценовому движению, какое помещают на 
первых полосах газет, – таких как «Fed Derails Dow Record Reach», которая недавно появилась в 
«Wall Street Journal». 

Прежде чем, мы препарируем эти разворачивающиеся события, давайте сначала 
внимательно взглянем на процесс коридора. Для того, чтобы успешно ориентироваться в 
среднесрочных аукционах, вы должны сначала понять, как они начинаются, развиваются и 
заканчиваются. 

 
СХОЖДЕНИЕ И ПРОЦЕСС КОРИДОРА 

Когда тренд подходит к концу, рынок начинает процесс коридора, который является 
тонкой настройкой убеждений ценности между долгосрочными продавцами и покупателями. В 
течение этого процесса, рыночные аукционы идут вверх и вниз, пока, в конечном счете, не 
сформируется довольно четкий, определенный коридор. Время от времени, могут быть 
небольшие расширения коридора вверх или вниз. Но в целом они не являются значимыми, пока 
не происходят на повышенном объеме, когда новый тренд пробивает коридор. 

Различие между рынком, который переходит в коридор, и рынком, который в коридоре, 
тонкий и жизненно важный момент понимания того, как силы перемещения влияют на рыночную 
активность. Тенденция рынков переходить от трендового рынка к коридору, недавно показала 
себя на рынке акций США. 

До Мая 2006 г., рынок был в долгосрочном восходящем тренде в течение 3-х лет. Тем не 
менее, (Рисунок 6.1) показывает, что после отметки новых рыночных максимумов на 5 Мая для 
S&P 500, и на 10 Мая для Dow, долгосрочный аукцион покупателя сошелся с более 
долгосрочными продавцами на 11 Мая, давая фондовым рынкам резко упасть, и установив 
первый этап нового коридора. 

Утверждение, что новый коридор формируется в настоящее время, фактически, 
довольно смелое заявление, поскольку на момент написания этой статьи, это слишком рано, на 
самом деле, оно подтверждает, что новый коридор развивается. 

До сих пор, мы наблюдали нелинейные аукционы вниз. Для этого аукциона, 
развивающегося в традиционном коридоре, или «рынка в консолидации», мы должны увидеть 
серию как более высоких, так и более низких среднесрочных аукционов, процесс, который может 
разоблачить убеждения долгосрочных покупателей или продавцов. 

За месяц, от максимума контракта на 5-го Мая и до минимума 13 Июня, оба рынка, S&P и 
Dow упали более чем на 8 процентов, убытки по всем показателям за год. Это существенное 
движение – такое движение, которое может сделать или сломать с трудом заработанный 
послужной список. Что следует далее, является обзором процесса, который привел вплоть до этой 
конвергенции, этого перехода от трендового рынка к коридору, который стал настолько легко 
узнаваемым на 11 Мая. (В дополнение, мы предоставляем обновление в Приложение A, которое 
суммирует рыночную активность, которая произошла в период, между написанием этого обзора, 
и когда книга ушла в печать.) 
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РИСУНОК 6.1 

Образование коридора в S&P: 
График дневных баров S&P 500, с Ноября 2005 г. по Май 2006 г. 



85  

ОПРЕДЕЛЯЕМ СРЕДНИЙ СРОК 

Ранее, мы описали пять временных периодов: спекулянт-скальпер, дневной трейдер, 
краткосрочный трейдер, среднесрочный трейдер и долгосрочный трейдер. Мы дали общие 
руководящие принципы для каждого из этих периодов для того, чтобы обеспечить некоторое 
удобство в формировании структурного понимания, как работают рынки. 

Мы  сказали,  что  среднесрочные  рынки  могут  длиться  месяцами,  и  что  это  не  всегда 
период  времени,  а  скорее  пройденное  расстояние,  которое  определяет,  будет  ли  аукцион 
«среднесрочным». Рассмотрим коридор, который развивается в течение четырех месяцев. 
Нисходящий аукцион встретился с ожидаемой реакцией покупателя на более низком экстремуме 
коридора, а затем рыночные аукционы шли выше в течение последующих четырех недель, 
прежде чем достигли противоположного экстремума коридора. 

Мы определили это, как «среднесрочный аукцион», или «свинг-торговлю». Подобным 
образом, если рынок быстро разворачивается после того, как приблизился к верхнему 
экстремуму, и падает к нижнему экстремуму коридора, всего за четыре дня, это также будет 
рассматриваться как среднесрочный аукцион. Это пройденное расстояние, – не отрезок времени, 
– который определяет «среднесрочную» классификацию. 

Ценовой диапазон в среднесрочном аукционе, как правило, больший (от минимума до 
максимума), чем диапазон у краткосрочного аукциона. Другой отличительной особенностью 
среднесрочного аукциона является то, что он содержит несколько малых, четко определенных 
областей ценности, которые становятся отличными краткосрочными торговыми диапазонами. 
Независимо от того, что вы, в конечном счете, решаете определять либо как «краткосрочный», 
или «среднесрочный», ключевым является, что указанный аукцион начинается, или происходит 
в пределах периода рыночного коридора. 

Как только вы определили коридор, ваша торговая стратегия должна состоять в поиске 
«свинг-сделок» (сделок на колебаниях) на экстремумах коридора. В такой сбалансированной 
среде, вы должны продолжить ожидать серию двусторонних или «свинг» аукционов. Это важно 
знать, что финансовые управляющие, кто рекламирует себя как «долгосрочные инвесторы», 
постоянно советуя оставаться полностью инвестированными, фактически, трейдеры тенденции. 

Неспособность различать между трендовым и рынком в коридоре, исторически было 
чрезвычайно дорогостоящим для трейдеров тенденции. Когда рынок находится в тренде, 
конечно, трейдеры тенденции весьма успешны, но  когда рынок в коридоре, – который мы 
оцениваем более 75 процентов времени, – трейдеры тенденции часто отдают «здоровую 
порцию» того, что они сделали в течение тренда. 

 
ПЕРЕХОД ОТ КОРИДОРА К ТРЕНДАМ 

Жизненно необходимо быть способным определять, когда рынок переходит к коридору, 
и, когда новый тренд выступает из сбалансированного диапазона. Мы начинаем обзор процесса, 
который отмечает собой переход от коридора среднесрочных аукционов, к убежденному 
направленному тренду. Как вы, возможно, уже догадались, это не точная наука. 

Рынок в коридоре, это рынок в равновесии. Повторимся, что в пределах коридора там, 
вероятно, будет несколько меньших сбалансированных диапазонов, которые развиваются через 
краткосрочный процесс двустороннего аукциона. Когда эти меньшие области баланса, (которые 
будут отображены в Главе 7) начинают накапливаться вблизи экстремумов крупного, 
среднесрочного коридора, это указывает на то, что рынок входит в узкий баланс. Хотя, это не 
всегда так, это довольно обычно для такого типа кластеризации, активность представляет собой 
заключительный этап в переходе от коридора к тренду. 

(Рисунок 6.2) иллюстрирует плотно сбалансированный диапазон, который приводит к 
восходящему прорыву. В качестве общего принципа торговли я обнаружил, что, если 
сбалансированный диапазон соответствует вашему временному периоду, вы должны пойти с 
любым прорывом из баланса, и наблюдать за торговлей, за признаками этого продолжения. 
Чем шире область баланса из которой рынок переходит, тем большее число временных 
периодов могут быть вовлечены, когда прорыв происходит, и тем выше вероятность, что 
последующее движение будет значительным. 
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Если цена остается содержаться в пределах коридора, мы ожидаем увидеть ответную 
активность: участники «отвечают» на рекламируемую возможность продать на верхнем конце 
коридора, по ценам выше среднего (ценности), и купить на нижнем конце, отвечая на 
рекламируемую цену ниже среднего. 

Однако, происходит как раз обратное, когда рынок собирается переходить от коридора к 
бычьему тренду; более высокие цены генерируют больше восходящего объема, ведущего к 
прорыву вверх. Подобным образом, в зачатке медвежьего тренда, более низкие цены, на самом 
деле, привлекают дополнительные продажи, и вместо генерирования ожидаемой активности – 
отсекать продажи, – приводят к прорыву вниз и трендовым условиям. 

Трендовые рынки, по крайней мере, на ранних стадиях демонстрируют высокую степень 
уверенности, что текущая цена несправедлива – для продавца в восходящем тренде, и для 
покупателя в нисходящем тренде. 

На рынках с высокой уверенностью, пресс-релизы, которые противоречат существующей 
тенденции, скорее всего, вызывают лишь временные неудачи, (которые могут обеспечить новые 
возможности для покупки, если тренд, например, вверх), в то время как релизы, которые 
поддерживают тренд, обычно служат для ускорения его развития. 

Еще один способ определения рынков в коридоре, заключается в том, что они поглотили 
и ассимилировали всю информацию, и что долгосрочные покупатели и продавцы в целом 
пришли к одинаковому смыслу ценности; рынок топчется на месте, пока не поступит новая 
информация. 

В этом состоянии рынок очень напоминает учебник «эффективного рынка». Это не 
редкость видеть, как объявление главных новостей, таких как ежемесячный отчет по занятости от 
Бюро трудовой статистики оказывает значительное влияние на рынок в коридоре, имея малое 
или не продолжительное влияние на трендовый рынок. 

Выпуск основных новостей, часто последний фактор, который приводит к переходу от 
коридора к тренду. Другими словами, рынок в коридоре находится в балансе, ждет 
существенно новую информацию до начала своего следующего основного направленного 
аукциона. 
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РИСУНОК 6.2 

Прорыв вверх, следующий за расширенным периодом напряженного баланса: 
График месячных баров UBS, с Мая 2000 г. по Май 2006 г. 
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ПЕРЕХОД ОТ ТРЕНДА К КОРИДОРУ 

Тренды заканчиваются любыми двумя способами или комбинациями двух. Первый, 
менее распространенный тип окончания происходит, когда объем, – который в направлении 
тренда, – просто высыхает, как будто, если бы участники, которые управляли направленным 
движением были «все в», и не осталось никого, чтобы участвовать. Переход относительно тихий 
и спокойный; рынок просто убаюкивает участников рынка состоянием самоуспокоенности и 
застоя. 

На (Рисунке 6.3), фьючерс S&P торговался на 1,269.70, 1,269, 1,269.40, и 1,269.90 в течение 
четырех из пяти дней прежде чем, среднесрочный аукцион поменял направление. Был менее чем 
полный пункт, разделяющий те четыре максимума; покупка просто высохла, и участники 
способствовали нисходящему аукциону, была комбинация ликвидации длинных позиций, и новых 
коротких позиций. В течение следующих 18 дней, рынок снизился на 1,223 – на 3.62 процента 
движения – перед началом ралли, которое снова не превысило 1269, высшую точку. Прежде чем 
было завершено первоначальное снижение, рынок упал до минимума на 1,180, снижаясь на 7 
процентов. 

Создание «избытка» является вторым и наиболее распространенным завершением 
тенденции. Избыток происходит, когда рынок делает цену драматически высокой или низкой 
на низком объеме, а противоположные покупатели или продавцы быстро и агрессивно 
реагируют на цену аукциона в противоположном направлении. Этот тип завершения тренда 
часто бурный и внезапный, который приводит  в состояние близкое к панике, поскольку цена 
движется быстро, и становится все труднее принять решение под влиянием повышенных эмоций. 

Рисунок 6.4 (на следующей странице), показывает паттерны обоих типов завершения 
аукциона. В первых двух прямоугольниках с левой стороны, объем просто иссяк, а в следующих 
трех вы видите второй, более жесткий тип перехода, отмеченный избытком. 

Следуя за избытком на максимуме, (показанный на Рисунке 6.4), обратите внимание на 
создание крайней формы избытка, известного как геп. Разрыв (в цене) создается, когда рынок не 
имеет возможности (времени), чтобы торговать по определенным ценам. 

Это происходит одним из двух способов: когда рыночные аукционы идут так быстро в 
одном направлении, что  цены  полностью пропускаются или, когда участники  рынка так 
кардинально изменяют свое восприятие ценности, что просто начинают торговать на 
совершенно другом ценовом уровне. 

На (Рисунке 6.4), аукцион S&P завершается с избытком на максимуме, указывая нам, что 
цена торговалась так высоко, что была признана несправедливой для покупателя. 

Избыток в виде гепа, на следующий день предоставил дополнительное подтверждение, 
что цены действительно были слишком высоки. Геп в конце аукциона, который происходит в 
направлении противоположном недавнему тренду, сигнализирует о реорганизации убеждений. 
Как педагог-психолог Frank Pajares резюмирует новаторскую работу Thomas S.Kuhn’s в книге «The 
Structure of Scientific Revolutions»: 

Переход из парадигмы в кризис, то новое из чего новая традиция … может возникнуть, 
это не кумулятивный процесс. Это реконструкция области из новых основ … Это меняет 
методы и приложения. Это приводит к изменению правил. 

Короче говоря, отстающие, наконец, «все в», и рынок перемещается с настоящим 
убеждением. 

Избыток на максимуме или минимуме, происходит на низком объеме. Однако, большая 
часть мира инвестиций считает, что верно обратное. Например, многие инвесторы  верят, что 
капитуляция в конце нисходящего аукциона, – это когда все продавцы, наконец, продали – 
происходит на тяжелом объеме. Но, это идет против всех принципов, о которых мы здесь 
говорили. 

Например, рынок может испытывать период здорового объема, поскольку отставшие (по 
Gladwell’s «позднее большинство» или «отстающие») избавляются от своего инвентаря, но 
конечные цены проявляются избытком в виде шипа, и не сделаны на высоком объеме. Объем, 
который большинство людей неправильно приписывает капитуляции, на самом деле, является 
результатом деятельности в другом направлении, когда покупатели показывают  восходящую 
силу, и ценовой шип вниз быстро отвергается. Путаница происходит из-за того, что после избытка 
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на  максимуме  или  минимуме,  на  этом  месте  часто  существует  драматическое  оживление  в 
объеме, как часть аукциона противодействия. 

 

 
 

 
 

РИСУНОК 6.3 
Покупка истощается, запускает среднесрочный аукцион продаж. 
График дневных баров S&P 500, Июль – Август 2005 г. 



90  

 
 

РИСУНОК 6.4 
Избыток продаж, запускает среднесрочный аукцион покупок: 
График дневных баров S&P 500, Октябрь 2005 г. 
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СБЛИЖЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА И ЭМОЦИЙ 

Наиболее распространенный истинный конец тренда, – который также сигнализирует, 
когда начинается коридор, – происходит в результате обоих, сокращения в объеме в 
направлении тренда, и избытка на максимуме или минимуме. 

Окончание аукциона предлагает момент величайшей возможности, а также момент 
наибольшего риска; оба, риск и вознаграждение асимметричны в этой поворотной точке. Если 
тренд направлен вниз, и минимум аукциона был установлен, инвестор, который правильно 
распознает минимум и покупает, имеет позицию с минимальным риском/максимальным 
вознаграждением. 

Кажется легко, но представьте себе эмоции какие должны испытывать эти «новаторы», 
когда они покупают против того, что было общепризнанным как медвежий тренд. Рынок 
торговался достаточно последовательно одним путем, – вниз – в течение продолжительного 
периода времени, и таким образом, решение о покупке, идет совершенно в разрез с общей, (и 
также экспертов) мудростью. Это не легко, идти против толпы. Как кто-то однажды сказал, быть 
противоположным, подобно совершению общественного самоубийства. Чтобы быть успешным 
трейдером/инвестором, ваш интеллект и эмоции должны работать как одна команда, что легче 
сказать, чем сделать. 

На тиковом графике, такой вид разворота окончания-тренда, выглядит удлиненным, 
финальным ценовым шипом, который быстро отвергается. Если вы  сделали свою  домашнюю 
работу и признаете, что этот шип является на низком объеме, ваш интеллект может сказать 
«сейчас самое время покупать с низким риском/высокой наградой,» но, когда скорость 
реакции перехватывает дыхание, ваши эмоции не всегда будут в согласии. Этот когнитивный 
диссонанс может заморозить ваш палец на курке, в то время как, возможность ускользает. 

В этом примере, инвестор, который находится в короткой позиции (для только-лонг 
управляющих, означало бы сохранение денежной наличности, или быть вне рынка), и который не 
в состоянии признать, что аукцион подходит к концу, должен терпеть высокий риск и низкую 
награду; и последующее часто резкое и быстрое ралли. Если вы являетесь крупным финансовым 
управляющим, и ваш анализ не выявил ослабление аукциона, когда только начинается разворот, 
как правило, там будет ограниченная ликвидность, что может серьезно повредить вашей 
производительности. 

 
УСКОРЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Я всегда дивился лунной миссии Apollo 12, которая как сообщалось, приземлилась в 
пределах 15 метров от своей цели. Я подумал, что это было осуществлено целой командой 
невероятно умных людей, которые создали алгоритм, запустили ракету в космос, и ждали пока 
она не приземлится на луне. Я с удивлением прочитал, что миссия отклонялась от курса 80 
процентов времени, которое потребовалось для постоянной корректировки курса. Без этих 
вычислений на лету, Apollo был бы потерян в космосе. 

При работе с естественными науками, есть комфорт и стабильность в воспроизведении 
результатов, рожденных от констант, присущих научному исследованию. Есть подлинное чувство 
восторга, когда разум натыкается на «правильный ответ». Человеческий разум устроен так, чтобы 
искать конкретные ответы. Кроме того, наша склонность признавать только те ответы, которые 
поддерживают наши предполагаемые убеждения, может привести к туннельному зрению, 
недальновидности и, в конечном итоге, к потере прибыли. 

Различие между естественными науками и сгенерированного рынком анализа в том, что 
элементы, которые мы применяем для проведения нашего анализа постоянно развивающиеся; 
единственная постоянная, которую мы имеем в нашем распоряжении, это изменение. Конечно, 
без изменения, не было бы никакой возможности, и поэтому мы с радостью приветствуем 
изменение. Но, в результате это потребует чрезвычайно много времени и самоотверженности, 
чтобы познакомиться с типом анализа, который мы описываем в этой главе. Конечно, это не 
сможет заменить опыт из любой области, но из-за многих сложностей и субтитров, присущих 
торговле, нет никакого быстрого  способа получить существенный опыт. Это  может показаться 
обманчиво простым, перемещение от новичка до опытного, как и идеи, которые мы обозначили в 
этой книге не непостижимы. Однако, потребуется невероятное количество самоотверженности, 
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чтобы повысить ваш торговый уровень от опытного до эксперта – и это то, что отделяет всех 
звезд от толпы. Подумайте о разнице между средним профессиональным баскетболистом и 
элегантностью, с которой (Michael Jordan) может доминировать в игре. Хорошо документировано, 
что Джордан неустанно тренируется, изучает обводы, остается последним в зале, отрабатывает 
свободные броски, после того, как он был полностью измотан, имитирует игровые сценарии. 

Чтобы стать по настоящему квалифицированным инвестором или трейдером, вы 
должны глубоко погрузиться в процесс рыночного аукциона, испытать разнообразие похожих 
ситуаций, пока вы не начнете понимать, как этот процесс работает в режиме реального 
времени, в настоящей перспективе. Если вы будете наблюдать только долгосрочные рынки, вам 
потребуются годы, прежде чем вы  увидите и запишите достаточно моделей, чтобы  грамотно 
признавать переходящую активность, быть способным действовать в одиночестве на основе той 
информации, при этом балансируя между интеллектом и эмоциями. 

Однако напомним, что все, что мы обсуждали до сих пор, применимо ко всем временным 
периодам; для ускорения процесса обучения, мы рекомендуем вам, чтобы вы также изучали 
краткосрочные рынки, анализировали краткосрочные балансы, которые происходят в пределах 
среднесрочных коридоров. Это повысит вашу уверенность обо всем процессе аукциона, а также 
даст дальнейшее понимание действий и мотивов различных временных периодов. 

 
ПРЕЛЮДИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ 

Рассмотрев, как начинаются и заканчиваются тренды, давайте теперь посмотрим на рынки 
ценных бумаг, как они сошлись с написанием нашей книги «Markets in Profile» в Мае 2006 г., 
когда фондовый рынок США вступил в свой  четвертый  год расширенного  долгосрочного 
восходящего тренда. После закрытия рынков в Пятницу, 5 Мая, я сказал давнему другу и 
основному Чикагскому трейдеру (William Kennedy), что мы все смотрим на анализ силы и 
уверенности аукциона, что заставило меня оценить риск – на длинной стороне рынка – как 
очень высокий. Восходящий  аукцион, несмотря  на достижение  более  высокого  ценового 
движения сопровождался постоянным уменьшением объема, и объем не был хорошо 
распределен по всему рыночному профилю. В результате, я отказался торговать на длинной 
стороне за две недели до этого. Кроме того, я сказал Биллу, что торговать на короткой стороне 
также было рискованно, поскольку не было никаких признаков продавцов, – только предельная 
покупательская активность. Величайший момент рыночной возможности это, когда вы 
чувствуете себя одинокими. 

Учитывая прямой риск быть неправым на длинной стороне, и тот факт, что долгосрочные 
продавцы еще не вступили в игру, я приобрел вне денег путы, чувствуя, по крайней мере, что 
рынок будет торговаться ниже, чтобы определить, остались ли покупатели в настоящее время под 
текущими ценовыми уровнями. 

Запомните то, что мы делаем, тонкость в том, что мы не прогнозируем, мы оцениваем 
риски наших позиций. Мы будем искать выход из позиций, которые имеют риск выше среднего, 
и создавать позиции, которые предоставляют благоприятные возможности для риска/награды. 
Как только позиция будет установлена, затем мы наблюдаем за продолжением аукционного 
процесса. Никто не ожидал, что в Мае 2006 года снижение будет развиваться так, как это 
произошло; аукцион продолжается, пока не будет завершен. 

Давайте, в дальнейшем в ходе этого  обсуждения, рассматривать  сильный восходящий 
трендовый рынок так, чтобы мы имели что-то, для сравнения с Майским аукционом. 

(Рисунок 6.5) показывает модель сильного восходящего трендового рынка. Обратите 
внимание, на восходящий тренд на рынке, балансы, затем восходящий тренд возобновляется 
снова и  снова. Чем сильнее тренд, тем  больше расстояние между последовательными 
областями баланса. Когда возраст аукциона увеличивается, это расстояние уменьшается. На 
поздних стадиях тренда, цена может продолжать расти, но следующая область баланса, часто 
будет покоится на верхней части или в пределах прежней, нижней области баланса. 

Долгосрочные тренды часто напоминают лестницу, где каждая область баланса 
представляет ступень. Нисходящие аукционы проявляются, как бы спускаясь по лестнице, как вы 
можете видеть на дневном графике баров на (Рисунке 6.6). 

(Рисунок 6.5) восходящий тренд, показывает модель восходящей лестницы. Обратите 
внимание, что та же ценная бумага выглядит совершенно иначе, когда отображается через другой 
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интервал времени. Вот, почему мы рекомендуем, чтобы вы рассматривали каждую ценную 
бумагу, которой торгуете, используя месячные, недельные и дневные бары – это расширит 
вашу перспективу, и поможет вам определить ваш собственный временной период. 

Когда нисходящий аукцион истощается, на (Рисунке 6.6) отметьте, что нижняя область 
баланса перекрывает предыдущую, более высокую область баланса. Это не означает, что 
нисходящий аукцион закончился; скорее, это поздняя стадия процесса, а потому увеличивается 
соответствующий риск удержания коротких позиций. 

Если вы долгосрочный портфельный управляющий, в этой поздней точке в нисходящем 
аукционе, воскресает риск удержания защитных ценных бумаг или наличных средств, и вы 
должны начать открывать новые позиции, или добавлять благоприятные позиции. Долгосрочные 
доходы значительно повышаются от совершения операций наличными средствами на более 
низких уровнях, когда аукцион подходит к концу. 

Тенденции, которые росли «устают», начинают проявлять повышенную волатильность, не 
производя значительного дальнейшего направленного прогресса. Кроме того, объем начинает 
сокращаться, и в некоторых случаях аукционы, которые идут в направлении тренда будут 
сопровождаться меньшим объемом, чем в дни, когда рыночные аукционы идут против тренда. 

Рассмотрев эти два паттерна аукциона, давайте посмотрим на месячный график баров для 
S&P 500 до Мая 2006 г., нелинейное прерывание. 

Мы отметили тренд на (Рисунке 6.7), как «долгосрочный» тренд. Тем не менее, можно 
легко возразить, что рынок продолжает консолидироваться (в балансе) между максимумом, 
установленным в Марте 2000 г., и минимумом, созданным в Октябре 2002 г.. В то время как, 
рынок, фактически, оставался в чрезвычайно широком коридоре между максимумом Марта 2000 
г. и минимумом Октября 2002 г., он неуклонно рос, поскольку прорыв вверх в Марте 2003 г. по 
сроку превысил три года. Немногим хватит терпения или перспективы, чтобы сказать, что 
трехлетнее ралли, не бычий рынок; даже, хотя оно остается содержаться в пределах 
долгосрочного коридора. (Практической вещью для финансового управляющего будет относиться 
к этому, как к бычьему тренду, потому что, если он не сделает это, он не сохранит клиентов.) 

John Mauldin, в книге «Bull’s Eye Investing: Targeting Real Returns in a Smoke and Mirrors 
Market» (New York: John Wiley & Sons, 2004) говорит нам, что для рынков не редкость 
консолидироваться годами. На самом деле, пишет он, самый короткий период консолидации, 
следующий за медвежьим рынком, был восемь лет. Сейчас мы находимся в шестом году, и когда, 
наконец, мы вырвемся за пределы коридора с Марта 2000 г. по Октябрь 2002 г., нас ожидал бы 
чрезвычайно активный рынок. 

Стратегии, которые вы используете для тренда и коридора совершенно разные, но есть 
моменты, когда рынок является хитрым, демонстрируя элементы обоих. «Окончательный 
ответ», как бы оставаться с гибким и открытым умом, и если вы хотите преуспеть в качестве 
финансового управляющего, не будьте трейдером тренда, прилипая только к длинным 
позициям, – есть большая разница между покупкой, удержанием и оставаться полностью 
инвестированным. В последнем докладе, я обнаружил, что финансовые управляющие, которые 
удерживают, показали, что средняя позиция удерживалась меньше года. По большей части, 
кажется, что финансовые управляющие, на самом деле, не «покупают и держат» столько, сколько 
они остаются полностью инвестированы. 

В то время, как я был в UBS Financial Services, команда, которая исследовала финансовых 
управляющих сообщала мне, а я наблюдал скорость денежного оборота управляющего за годы, и 
было несколько управляющих, которые эксклюзивно делали «покупку и удержание» ценных 
бумаг в течение продолжительных периодов, я отметил, что эта практика не являлась нормой. 

Другими словами, быть более чувствительным к рынку, чем догматичным, не является 
неслыханным, – это основа того, что мы пытаемся распространить. Даже, пока финансовые 
управляющие продают клиентам идею «покупать и держать», имеется больший нюанс, чем этот: 
существует рыночная осведомленность. 

Если вы измерите расстояние цены от вершины до нижней части линии тренда для рынка 
S&P 500, показанного на (Рисунке 6.7), вы заметите, что разница составляет приблизительно 5 
процентов. Это расстояние обычно упоминается как канал. 

Когда волатильность увеличивается, она расширяет канал, не редкость увидеть разницу от 
8 до 10 процентов. Общая теория предложила бы, что вы покупаете откат на нижней части 
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канала в восходящем тренде, и продаете на ралли в верхней части канала. Задача состоит в том, 
что если вы не хеджируете, а вместо этого пережидаете снижение на дно канала, и оказывается, 
что оттуда происходит прорыв, вы возвратили усилия (даже, если бы вы были один, вступая в 
коррекцию). Хуже, если вы были на положительной стороне, когда снижение началось, то 
потребуется сильное ралли только для того, чтобы вы просто вернулись в точку безубыточности. 

Это, где финансовые управляющие могут попасть в большие неприятности, – их эмоции 
скажут: «Я не могу продать сейчас; рынок должен развернуться.» Но как только вы войдете в 
свободное пространство, вам повезет, если вы сможете сохранить ваше относительное 
положение, а ваша абсолютная производительность будет снята. Теперь, давайте посмотрим на 
S&P 500 через краткосрочный объектив на дневной график баров, показанный на (Рисунке 6.8). 

Фьючерсный контракт S&P 500, прорыв вверх на 18 Ноября 2005 г., объем, что сообщил 
Wall Street Journal был более чем 2 billion  акций. Предоставим некоторую  ссылку, типичный 
дневной объем в этот период колебался от 1.6 до 2 billion акций (хотя, несомненно, были 
несколько дней выше и ниже этих уровней). Прорыв на высоком объеме, с закрытием вблизи 
дневного максимума, указывает, что более высокие цены привлекали большую активность, 
которая означает, что аукцион, как ожидается продолжится выше, – что он и делал в течение 
трех дней. 

Мир тратит много времени на поиск простых ответов, и ближе к концу 2005 года, 
большинство гостей финансовых ток-шоу предсказывали ралли на конец года,  которое  затем 
стало «Рождественским ралли». Этого ток-шоу было недостаточно, чтобы фактически расширить 
возможности для ралли, так намеки на паузу Fed были брошены в смесь. Медиа порожденные 
ситуации, часто создают прекрасные возможности для прилежных инвесторов, которые могут 
объективно, без эмоций наблюдать за процессом, оставаясь в шумихе генерируемой СМИ. 

Обзор (Рисунка 6.8) показывает, что сначала рынок был сбалансирован выше минимума 
прорыва Ноября, в течение приблизительно шести недель, прежде чем состоялся другой прорыв 
вверх. Следующий за этим новым восходящим аукционом, второй рыночный баланс был 
установлен немного выше, но все еще четко в пределах первого баланса, – признак того, что 
тенденция стареет, но не обязательно завершена. Второй баланс произошел за первые два с 
половиной месяца 2006 года. 

На 15-е Марта состоялся третий прорыв, с результирующей балансировкой, аналогичной 
второму периоду балансировки. Поскольку продолжаются новые  максимумы, обеспечивая 
комфорт для инвесторов, поощряя самоуспокоенность, рынком, сгенерированная информация 
(время, цена, объем) раскрывает, что возрастает риск удерживать длинные позиции. Для тех, кто 
прежде всего ориентирован на доходы, дополнительный комфорт прибывает в виде сильных 
отчетов отдельных компаний, и доходов S&P Composite. В то время, видный оратор из фирмы по 
финансовому управлению в ежедневном бизнес-шоу сказал, что если инвесторы «продолжат 
фокусироваться на доходах, у нас все будет в порядке.» 

На основании того, как он это комментировал, вероятно, он знал, что шумиха превзошла 
реальность, но также он понимал, что если скажет что-нибудь явно негативное, это может 
навредить его бизнесу. Я думаю, он пытался быть честным и дипломатичным, потому что воля 
толпы является силой, с которой нельзя не считаться, даже, когда он не на той стороне. 

Возможности, точно так же, как рынки, регулируются временем. Если вы растрачиваете 
время, дожидаясь подтверждения, последствия могут быть суровыми. Как только мир инвестиций 
признает, что происходит изменение, для крупных финансовых управляющих обычно уже 
слишком поздно, чтобы воспользоваться этим преимуществом, поскольку ликвидность высыхает 
и «изменение» становится «нормой». 



95  

 
 

РИСУНОК 6.5 

Распространенный паттерн восходящего трендового рынка: 
График недельных баров UBS, с Января 2004 г. по Май 2006 г. 
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РИСУНОК 6.6 

Распространенный паттерн нисходящего трендового рынка: 
График дневных баров U.S. 30-year Treasury bonds. 
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РИСУНОК 6.7 

Долгосрочный восходящий тренд развивается в S&P: 
График недельных баров S&P 500. 
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РИСУНОК 6.8 

Балансировка отмечает старение долгосрочного тренда: 
График дневных баров, с Ноября 2005 г. по Май 2006 г. 



99  

УСЛЫШАТЬ ЗВОН КОЛОКОЛОВ 

На 8-е Мая 2006 г., Wall Street Journal’s “Evening Wrap” цитирует экономиста Merrill Lynch 
David Rosenberg: «Не вызывает  сомнений, что квартальные доходы сезона были 
превосходными.» В статье говорится, что квартальные результаты более 400 компаний, которые 
находятся в индексе Standard & Poor’s 500, и в среднем в расчете на одну акцию по данным 
Thomson Financial были на 14 процентов выше, чем год назад,. Он также ссылается на отчетность 
Thomson, что квартал стал 11-м подряд периодом двухзначного роста доходов для S&P 500. 

Mr. Rosenberg, согласно Journal «отметил, что аналитики всегда повышают свои прогнозы 
квартальных доходов.» Только три дня спустя, в Четверг, 11 Мая, рынок ценных бумаг начал свое 
значительное движение вниз. Дело в том, что при оценке риска доходы важны так же, как и 
рыночная структура. К сожалению, статьи о слабости структуры рынка не очень возбуждают, и 
легко могут быть отклонены как «технический анализ». 

Когда мы начали писать эту главу в начале Мая, мы говорили о том, что рынок сошелся. К 
тому времени мы были в фазе редактирования, это была середина Июня и снижение 
продолжалось. От максимума на 5 Мая, до закрытия Вторника, 13 Июня, S&P фьючерсные 
контракты были на 8.18 процентов ниже, а фьючерсы Dow были на 8.58 процентов. По-прежнему, 
«эксперты» цепляются за свои бывшие убеждения. 

Типичная цитата из Wall Street Journal от президента компании, говорит, что он считает, 
что откат Dow был лишь «временным», и что индекс должен закрыться на уровне выше 12000 к 
концу года. Разве это не утешает? Другой заголовок Wall Street Journal гласит «Fed Derails Dow 
Record Reach». Всегда должен быть «козел отпущения», чтобы каждый мог воплотить свою тоску 
и гнев. Ведь это было бы слишком эзотерическим винить в снижении рынка «слабую структуру». 

Это, нельзя не повторить: вы должны разработать целостное понимание, основанное на 
рыночной структуре в реальном времени для того, чтобы отделить себя от толпы, и стать по- 
настоящему конкурентоспособным финансовым управляющим. 

 
КОНТР-ТРЕНДОВЫЕ АУКЦИОНЫ 

Другой признак, что восходящий тренд состарился, был предоставлен через наблюдение 
за контр-трендовыми аукционами – аукционами, которые, во многих случаях, были сильнее, чем 
те, которые произошли с трендом. (Рисунок 6.9) показывает последние дни до проведения 
нелинейного движения, которое началось 11 Мая, 2006 г. 

В Пятницу, 5-го Мая, S&P фьючерс разразился в восходящую сторону, устанавливая 
максимум новой жизни контракта. Объем в этот день, как сообщили в Wall Street Journal после 
закрытия, составил 1.6 billion акций, – что на нижнем конце диапазона, мы обсуждали это ранее. 
Если рынок привлекал бы новых покупателей и имел реальную основную силу, восходящий 
прорыв новой жизни-контракта, его  максимумы должны были иметь превышение объема на 
верхнем конце диапазона. Инвесторы часто жалуются, что «Никто не звонит в колокол на 
вершине рынка.» 

Но в некотором смысле, низкий объем, который сопровождал восходящий прорыв, был 
этим колоколом. В течение первых трех дней следующей недели, максимум S&P не был 
превышен, хотя Dow, действительно, едва удалось создать новый пик. 

С точки зрения оценки риска удержания длинной позиции, раз рынок пытается и терпит 
неудачный аукцион выше максимума коридора, шансы хороши, что будут появляться продавцы, 
и нисходящий ценовой аукцион, также исследует противоположный конец коридора. Другими 
словами, шансы складываются против тех, кто удерживает длинные позиции. Если вы помните, в 
начале главы мы сделали заявление, что новый коридор был сформирован, как только был 
создан избыток, и рынок начал нелинейное движение в нижнюю сторону. 

Когда предпринятый аукцион не устанавливает ценность в этом направлении, и цена снова 
входит в предыдущий диапазон принятой ценности, шансы хороши, что рынок поведет аукцион 
вниз, и исследует противоположный конец принятого диапазона. Посмотрим снова на (Рисунок 
6.9), мы определили составной коридор, состоящий из трех верхних предшествующих, 
переплетенных сбалансированных диапазонов. 

На 11 Мая, S&P начал свой нелинейный спуск, и по состоянию на 13-е Июня, рынок уже 
сократился более чем на 8 процентов. Были ли те, кто мог избежать потери капитала? Мы так 
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думаем. Пока весь мир говорил о Dow, будучи только 80 пунктов от исторических максимумов, и 
аналитики отмечали свои восходящие прогнозы, существовало много аномалий, которые должны 
были поднять вопросы и звонить в колокола; все же, эксперты выступили с ответами только после 
свершившегося факта. Некоторые эксперты заявили, что падение было, потому что рынку не 
понравилось, что новый председатель Fed, Ben Bernanke, преподнес на собрании. Но очевидные 
ключи к разрушению рыночной структуры были замечены с начала Декабря, задолго до того, как 
мир увидел нового председателя. 

В нашей интерпретации рынком, сгенерированной информации, мы увидели 
непрерывно перекрывающие сбалансированные диапазоны, низкий объем, бедное 
распределение объема среди дневных профилей, и контр аукционы, которые, по  крайней 
мере, были равны аукционам в тренде, – упомянуты некоторые из фактов, которые привели к 
нашему выводу, что восходящий тренд не мог продолжаться. 

Наш вопрос заключается в следующем: «В то время как, ток-шоу явно обеспечивало в 
избытке информацию и шумиху, где был интеллект?» 



101  

 
 
 

 

 
 

РИСУНОК 6.9 

Сильные контр-трендовые аукционы восходящего тренда, следуют за нелинейным нисходящим 
прерыванием. График дневных баров S&P 500, с Ноября 2005 г. по Май 2006 г. 
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ЗАГАДКА СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ЧЕМ «НОРМАЛЬНО» 

В книге «The Structure of Scientific  Revolutions», Thomas S. Kuhn описывает  серьезные 
сдвиги в научной теории, которые происходят, когда некоторое новое стечение обстоятельств, – 
аномалия – нарушает «нормальные» ожидания. Этому начальному (и свирепому) изменению, 
сопротивляются все те, кто инвестировал в то, что ранее считалось научным «фактом». 

Malcolm Gladwell утверждает, что эта динамика происходит в каждом типе человеческого 
стремления, с «новаторами», которые первые признают, что происходит серьезный сдвиг. Эти 
новаторы, как в научной так и в финансовых областях, как правило, отвергнуты большинством, 
которые имеют (в буквальном смысле) корыстный интерес в сохранении статус-кво. 

Но в конце концов, изменение, которое имеет место, признается всеми, – даже «поздним 
большинством» или «отстающими», кто попадает на борт спустя долгое время после того, как 
существует какая-либо значительная возможность, чтобы воспользоваться изменением. Основной 
сдвиг в рыночном настроении, который произошел в Мае 2006 года, главный пример такого 
изменения. 

Финансовые СМИ, обозреватели, аналитики, почти все из них соглашались с тем,  что 
рынок собирается прорваться через эти исторические максимумы. К несчастью для них, и всех кто 
получил их советы на покупку, рынок имел другие идеи, – развивались новые стечения 
обстоятельств, которые были открыты для просмотра тем, кто знал где, как и когда смотреть. 
Покупатели были, наконец, «все в» (вышеупомянутые «капитулировавшие»). И, в то время как, 
человеческая природа диктует, что никто и никогда, не хочет быть первым идти в пролом, 
появляются продавцы, и рынок делает очередной поворот. 

Управляющие относительной доходности, часто бывают пойманы такими движениями, как 
только что были описаны (Относительная доходность означает, как класс активов исполняет 
относительно точки отсчета). 

Это, потому что их клиенты, – пенсионные фонды, фонды пожертвования, фонды, и 
частные лица, – быстро наказывают  управляющих, которые упускают значительные движения 
рынка вверх. В результате, большинство управляющих пытаются оставаться полностью 
инвестированными во время значительных ралли (как трех годичное ралли предшествующего 
прорыва). Портфельные управляющие и инвестиционные фирмы в эти моменты не просто 
немного рискуют «под исполнение», а, скорее, значительно снижают свой бизнес, что иногда 
оказывается фатальным. 

Когда слишком по медвежьи настроенные управляющие, остаются в стороне от рынка, и 
пропускают следующую ступень вверх, их репутация (не говоря уже об их уверенности в себе) 
получает повреждения. Для тех, кто развивает понимание рыночной структуры, что обеспечивает 
прочную основу, на которой должны строиться рациональные решения, некоторые 
неотъемлемые риски в инвестировании могут быть уменьшены, – что может быть разницей 
между быть успешным и сноской в исторических книгах. 
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ОХ, ЭТО РАЗЛИЧИЕ В НЕСКОЛЬКО ПУНКТОВ 

Мы потратили много времени, демонстрируя вам разницу между трендовым рынком и 
рынком в коридоре, и как вы помните, мы ссылались на основной тренд, как на долгосрочный, и 
рынки в коридоре, как на среднесрочный – два разных временных периода. Мы также обсудили 
различие между риском и прогнозированием. 

Мы не знаем, как высоко или низко пойдет рынок (работа, которую целесообразно 
выполнять в процессе аукциона), но мы можем оценить результирующий риск для 
существующих позиций. Первостепенно, искать подтверждение в структуре рынка, 
разворачивающейся в настоящем времени; это возможно путем наблюдения за движением 
рынка и объемом по отношению к среднему, наблюдая  за продолжением аукционов. Дни в 
направлении аукциона вашего временного периода, должны приводить к лучшему объему, 
прогрессу миграции области ценности, и более удлиненной форме Рыночного Профиля. 

Для напоминания, если рынок находится в восходящем тренде, и более высокие цены 
привлекают новых покупателей и дополнительный объем, то среднее постоянно растет. Если 
верно обратное, и более высокие цены привлекают меньше объема, то становится очевидным, 
что среднее остается значительно ниже текущей цены, что означает, шансы высоки, что цена 
вернется к этим уровням. 

Если вы можете определить, когда изменяются шансы, а затем действовать исходя из 
этого знания, тогда вы имеете значительное преимущество перед большинством инвесторов, 
которые в это время, ждут неопровержимые доказательства, прежде чем сделать шаг. В 
условиях жесткой конкуренции инвестиционного бизнеса, награда – даже, если только несколько 
процентных пунктов, – может быть очень значительной. 
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ГЛАВА 7 – КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

Если вы можете сохранять вашу голову, 
когда все вокруг вас теряют свои, обвиняя в этом вас; 

 
Если вы можете верить себе, когда все люди сомневаются в вас, 

но делаете поправку на их сомнения; 
 

Если вы можете ждать, и не уставать от ожидания …  
—Rudyard Kipling 

 

Прежде чем, мы окунемся в краткосрочную торговлю, давайте вернемся на несколько 
шагов назад, и посмотрим на континуум, который мы назовем спектром развития трейдера. 
Понимание того, как различные (таймфреймы) обрабатывают и интерпретируют информацию, 
поможет вам определить свой собственный уникальный период времени (ваш таймфрейм): 

 
 Долгосрочная стратегия 

 Среднесрочная стратегия 

 Краткосрочная торговля 
 Дневная торговля 

 Скальпинг 

 
Долгосрочные сделки или  инвестиционные идеи, выполняются из более медленного, 

более логического, аналитического подхода, при этом мало внимания уделяется краткосрочным 
деталям. На другом конце спектра, спекулянты-скальперы, которые главным образом полагаются 
на подсознание, механическое запоминание и быстрые рефлексы, являющиеся 
первостепенными навыками, – поскольку долгосрочная информация слишком медленная и 
громоздкая, чтобы быть рассмотренной ими в безумии ежедневного помола. 

Среднесрочный и краткосрочный трейдинг требует наибольшего внимания и проворства, 
потому что успешная торговля в этих интервалах времени требует сохранения, запоминания и 
контроля большого количества информации, некоторая из которой, является частью длинной и 
сложной серии событий и показателей. Данные в реальном времени, полученные из рыночной 
структуры настоящего времени, зачастую раскрывают дополнительное значение данных, которые 
мы уже видели и обработали. Когда старая информация бомбардируются постоянным потоком 
новых данных, это заставляет живой ум постоянно оценивать и переоценивать как большую 
картину, так и мелочи ежедневных аукционов. 

Долгосрочная торговля часто улучшается за счет не слишком близкого рассмотрения более 
мелких частей информации, в то время как, дневная торговля требует от вас погрузиться в 
краткосрочные рыночные условия, чтобы вы могли быстро  и  интуитивно  реагировать на 
развивающиеся дневные данные. 

Мы никоим образом не предполагаем, что дневная торговля «проще», скорее, она 
требует анализа данных, который может быть не столь сложным и взаимосвязанным, как 
информация уместная для долгосрочного инвестирования. 

Найдите минутку, чтобы подумать о ваших собственных мыслительных процессах, 
поскольку они относятся к различным фазам Спектра Развития Трейдера, описанного выше. Вы 
начинаете понимать, где ваши индивидуальные сильные (и слабые стороны)  идеально 
разместили бы вас на временном континууме? 

«Аналитик», скорее всего, будет разочарован попыткой дневной торговли, в то время как, 
интуитивный трейдер с сильными рефлексивными навыками, вероятно, в равной степени будет 
разочарован перспективой торговли длительных интервалов времени. Это просто в теории, но 
трудно на практике: в дополнение к знанию рынка, вы должны знать себя. 

Независимо от того, какой интервал времени вы, в конечном счете, торгуете, рыночный 
профиль предоставляет вам визуальное проявление рыночной активности – разворачивающиеся 
паттерны, которые захватывают сложную информацию, в манере, согласующейся с механизмом 
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понимания мозгом сложной информации. Иметь доступ к средству, которое так слаженно 
суммирует действия всех рыночных участников, просто незаменимо для сохранения вашей 
головы, особенно во время кризиса, когда кровяное давление скачет, а возможность мимолетна. 

И последнее, прежде чем мы начнем объяснять краткосрочную рыночную активность: 
Пожалуй, самый важный навык, которым вы должны овладеть, чтобы стать успешным 
трейдером, является способность отличать «цену» от «ценности». 

Это нечто, что трейдеры-эксперты делают интуитивно, а Рыночный Профиль делает по 
самой своей природе, организуя информацию из всего временного спектра таким способом, 
который позволяет вам визуализировать, как строится и мигрирует ценность. 

В то время как, отделение цены от ценности является самым трудным в усвоении 
концепции, это абсолютно необходимо для понимания и эффективного использования рынком, 
сгенерированной информации. 

Помните, что фундаментальная цель аукциона состоит в том, чтобы рекламировать 
возможность (цену), справедливо и эффективно распределять заявки и предложения среди 
участников рынка. По мере приобретения опыта чтения рынком, сгенерированной информации 
посредством рыночного профиля в «настоящем времени», – как она разворачивается, – вы 
научитесь интерпретировать цену в контексте, что является ключом к успешной торговле в любом 
интервале времени. 

 
АНАЛИЗ КРАТКО-СРОЧНЫХ РЫНКОВ 

Краткосрочная торговля не имеет формального определения; краткосрочная сделка 
может длиться день или несколько дней, даже недель. Но независимо от того, какими 
интервалами времени вы оперируете, вы являетесь дневным трейдером на день вашего входа 
или выхода из сделки. И хорошая дневная торговая позиция, расширяет понимание аукционного 
процесса, и вносит свой вклад в хорошую производительность для всех периодов времени. 

Теперь, давайте продвинемся глубже. 
Мы начнем с анализа активности предыдущего дня, с целью определения хорошей 

торговой позиции для текущего дня – дня, когда вы намерены торговать. 
Как и ведущие профессионалы в любом виде спорта, вы должны анализировать прошлые 

действия, чтобы быть по-настоящему конкурентоспособным; звезда тенниса (Andre Agassi), 
бесконечно анализировал фильмы с матчами, прежде чем сталкивался с соперником. То же самое 
сохраняется верным в области инвестирования: обеспечение хорошей торговой позиции имеет 
много общего с пониманием  предыдущего рыночного поведения, как оно сочетается с 
эффективным анализом дневной активности на день вашей торговли. 

На День 3, на (Рисунке 7.1) обратите внимание, где открылся рынок – значительно выше 
закрытия предыдущего дня и принятой ценности. Это послужит в качестве ранней важной 
контрольной точки, наряду с максимумом предыдущего дня, и тем фактом, что рыночный 
профиль предыдущего дня широкой формы, или «толстый». 

Помните, что рынку, чтобы найти принятие вдали от хорошо устоявшегося среднего, 
необходима энергия, которая проявляется в объеме. Более выраженное среднее, – такое как 
широкая центральная точка на День 2 на (Рисунке 7.1) – этому вы должны придавать большее 
значение; широкое среднее, по существу, действует как якорь, поскольку большее количество 
рыночных участников согласно, что цена была справедливой на этом уровне для обеих сторон. 

Когда день показывает широкий рыночный профиль, и если аукционы следующего дня 
не происходят на высоком объеме, хорошие шансы, что цена повторно посетит гравитационный 
центр этого среднего. 

На День 3 – мы собираемся «торговать» – рынок открывается чуть ниже максимума на 
День 2. После знакомства выше этой контрольной точки, отзывчивые продавцы быстро вернули 
цену к центру области ценности предыдущего дня, где выраженное среднее на День 2, оказывает 
свое притяжение. 

Для того, чтобы обеспечить хорошее исполнение по сделкам, будете вы входить или 
выходить в этот день, вы должны начать с просмотра активности предыдущего дня, далее следует 
обзор ночной активности, для того, чтобы получить представление о том, где ожидается 
произойти открытие. Как мы уже заявляли в предыдущих главах, вы также должны определить, 
был ли рынок сбалансирован или он трендовый. 
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Если сбалансирован, вы должны внимательно отметить максимумы и  минимумы 
области баланса, а также более долгосрочные ориентиры. Если трендовый, вы должны отметить 
направление и убежденность тенденции. 

Вся эта информация должна быть известна, но держаться в фоновом режиме; слишком 
много внимания к конкретным деталям может размыть ваш краткосрочный анализ. После 
открытия рынка, вы должны искать место, чтобы продавать выше ценности относительно 
предыдущего дня, если вы смотрите для короткой продажи, или покупать ниже ценности, если 
вы смотрите для покупки. 

Рынки гораздо более понятны, если вы думаете о цене, как простом механизме рекламы; 
вы хотите узнать, как измерить коллективный рыночный ответ на каждое объявление, как это 
было. К сожалению, большинство трейдеров сосредотачиваются исключительно на цене, а не 
качестве, и это не секрет, как «большинство» трейдеров исполняет, в долгосрочной перспективе. 

На День 4, на (Рисунке 7.1), рынок открыли, рекламируя цену ниже области ценности 
предыдущего дня. Эта цена была быстро принята отзывчивыми покупателями, что 
подтверждается одиночной печатью хвоста покупки, в течение «Y» периода. 

Покупателям в этот день, необходимо было действовать быстро, тогда как продавцы на 
своей стороне, вероятно, имели время. 

Что поднимает важный (и часто упоминаемый) момент: вероятность и интеллектуальные 
риск/вознаграждение не являются одной и той же вещью. 

Это не является необычным, например, для меня, чтобы правильно оценить, что рынки 
имеют чрезвычайно высокие шансы торговать вверх, я буду в процессе короткой продажи на этом 
рынке. Почему? Потому что текущий краткосрочный аукцион пока бычий и, в конечном счете, 
может предоставить больше меньшего риска для возможности размещения короткой позиции. 

В принципе, это применимо ко всем интервалам времени. 
То, что мы говорим в данном случае это, пока шансы хороши на то, что в очень коротком 

периоде рынок продолжит идти выше, оставшийся прирост цены сравнительно небольшой по 
отношению к риску, что цена разрушится, как только закончится текущий аукцион. 

Например, давайте оценим шансы на движение рынка выше 75 процентов с потенциалом 
заработать дополнительные 3 процента. Однако, поскольку ценовое движение вверх в общем 
аукционе происходит очень поздно, прерывание от этого уровня может легко создать 20 
процентов убытка. На момент написания этих строк, New York Times сообщает, что рынки малой 
капитализации упали более чем на 10 процентов, а развивающиеся рынки более чем на 20 
процентов, с начала Мая. 

Там был ясный момент, в то время эти рынки были превышены, когда поздние инвесторы 
все еще видели выгоду, и покупали. Однако, потенциальное вознаграждение – по отношению к 
риску – было неприемлемым. В самом деле, аукцион обычно  не заканчивается, пока мы не 
увидим один последний скачок цены вверх, который притягивает оставшихся покупателей (по 
Gladwell’s laggards - отстающие). 

Когда мы используем термин шансы, мы не ссылаемся на шансы, которые рассчитываются 
через предписанные математикой правила, а шансы, основанные на логике. 

Если более высокие цены заставляют инвесторов становиться менее агрессивными в 
своих покупках, то логика говорит, что аукцион, скорее всего, остановится и, в конечном счете, 
развернется. 

Если более высокие цены заставляют инвесторов становиться более агрессивными в 
своих покупках, то логика говорит, что аукцион, скорее всего, продолжится, возможно даже 
ускорится. 

То, что мы описываем, это процесс, основанный на том, как мы наблюдаем за 
действиями инвесторов, как они проявляются в многомерном графике, который сочетает в себе 
цену, время, и объем – рыночный профиль. 

По мере продвижения вглубь нашей дискуссии о краткосрочной торговле, мы будем 
постоянно проверять, как торговая позиция определяет изменение риска, присущего в каждой 
сделке. Мы всегда находимся в поисках асимметричных возможностей, – которые просто 
означают, что шансы на успех больше, чем 50 процентов, и что потенциальный выигрыш должен 
быть больше, чем потенциальный убыток. 
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В самом деле, если бы мы ранжировали важность информации, с которой мы делимся с 
вами в книге «Markets in Profile», концепция асимметричных возможностей была бы точно на 
самом вверху, – это тема успешного инвестирования. 

 

 

 
 

РИСУНОК 7.1 
Анализ активности предыдущего дня: Множество дневных профилей. 



108  

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛОВУШКИ РАЗУМА 

Важным элементом успешной краткосрочной торговли является понимание,– и 
избегание, – некоторых общих ловушек, которые ваш мозг может установить для вас. 

Первое естественное стремление полагать, что если что-то происходит уже в течение 
некоторого времени, – тренд имеет отношение к вашему интервалу времени, – то он, вероятно, 
продолжится. Вы верите, что повторение эффективно предсказывает будущие события, и с этим 
пониманием будущего, вы устанавливаете сделку в направление тренда. Мы предоставили 
обширный материал для получения лучших суждений на случай поддержки, но память коротка, и 
чем дольше уже что-то повторялось, тем меньше риска участвовать, (или так мы себе это 
представляем). 

Мы недавно испытали это на развивающихся рынках, которые выросли приблизительно на 
20 процентов в первые четыре месяца 2006 года; золото увеличилось в цене приблизительно на 
40 процентов, а цены на медь удвоились. Но, конечно, инвесторы не беспокоились о риске, решив 
вместо этого сосредоточиться исключительно на доходе. Был ли для краткосрочных трейдеров 
способ, чтобы участвовать в этих достижениях, так же как и в последующих перерывах, которые 
несли эти рынки резко вниз? 

Да, на самом деле, – применяя ту же логику аукциона, что мы обсуждали на протяжении 
всей книги, и при этом не уступая эмоциональному, непосредственному исполнению желаний. До 
тех пор, пока высокие цены продолжают привлекать больше объема, и последовательные 
области баланса отчетливо более высокие, то шансы для продолжения восходящего аукциона 
являются высокими. 

Точно также, до тех пор, пока низкие цены продолжают привлекать больше объема, и 
области баланса отчетливо более низкие, то шансы для продолжения нисходящего аукциона 
являются высокими. 

Вторая ловушка, в которую попадают инвесторы становясь жертвой, является чрезмерное 
упрощение данных, что может иметь эффект получения представления прямо 
противоположного тому, что на самом деле происходит, и это, конечно, может привести к 
неправильному управлению возможностями и рисками. 

Например, поскольку Рыночный Профиль был впервые официально представлен Chicago 
Board of Trade в 1982 г., появились многочисленные сервисы, которые пытаются  предложить 
торговые услуги на основе этого инновационного инструмента. 

Эти сервисы утверждают, что обеспечат вас жесткими и быстрыми правилами, что делать с 
каждым шаблоном рыночного профиля, такими как, хвосты покупок и продаж, расширением 
диапазона, и т.д. Также, они пытаются предсказать диапазон каждого периода времени, на 
основе «среднего» этих периодов в прошлом. Так же одна старая пословица говорит о человеке с 
головой в морозильнике, и ногами в печи: «Ну, моя средняя температура в самый раз.» 

Но всегда есть надежда, что на этот раз будет по другому. 
Это человеческая жажда предсказуемости. К сожалению, предсказуемость – подобно 

средней, – может быть концом вашей торговой жизни. Все всегда разное, в некоторой степени. 
Контекст всегда меняется. Вы не можете быть успешным в постоянном течении рынка в 
долгосрочной перспективе, применяя сформулированные решения. 

Мы считаем, что успех в значительной мере опирается на одну из двух вещей: находиться 
в нужном рынке, в нужное время, и/или иметь необходимые навыки для текущего рыночного 
цикла. 

Существуют   трейдеры   великого   бычьего   рынка,   и   существуют   трейдеры   великого 
медвежьего рынка, но как часто они являются одними и теми же? Существуют феноменальные 
трейдеры волатильности, и существуют трейдеры, которые исчезают, когда рынок разогревается. 

Короче   говоря,   мы   понимаем,   что   различные   навыки   лучше   приспособлены   к 
определенным типам рынков, но способ увеличить ваши шансы на долгосрочный успех, это 

стать трейдером с целостным мозгом, с навыками, которые применимы к любому типу рынка. 
Все начинается со взгляда на нужную информацию в правильном контексте, и развития 

объективного, вероятностного подхода к торговле. 
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КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ КРАТКО-СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ 

Мы можем изучать бесконечные детали, но никогда не сделаем рынки, приходящие в 
жизнь. Рыночный профиль позволяет нам видеть эти детали, в их надлежащем контексте, 
придавая форму рыночной активности. Чтобы понять смысл этой информации, важно быть 
вовлеченным в процесс, который формирует профиль. Те, кто остается с ним, вскоре начинают 
визуализировать завершение профиля прежде, чем закончится день. Когда это случится впервые, 
вы можете испытать радость творчества, подобно тому, когда вы делаете нелинейный скачок в 
вашем учебном процессе. 

Теперь, должно быть ясно одно, рынок не является предсказуемым. Это было бы 
комфортно, описать для поиска конкретные паттерны, а также жесткие правила того, что делать, 
когда эти паттерны происходят. К сожалению, это не так просто – каждый день рынок 
открывается и находится под влиянием новых обстоятельств, новых участников, новых 
факторов. 

Короче говоря: всегда все различное. Это особенно верно в краткосрочной торговле, где 
каждый кусок новой информации имеет важное значение, и может или не может влиять на 
поведение рынка. Таким образом, на протяжении большей части этой главы, мы проведем вас 
через серию возможностей краткосрочной торговли, – как они разворачиваются, – предоставляя 
вам доступ к разумной аналитической основе, и комментарии игровых сценариев из реальной 
жизни. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ВОКРУГ СРЕДНЕСРОЧНЫХ КОРИДОРОВ 

Хорошие краткосрочные сделки, часто происходят в пределах, или на  окраинах 
среднесрочных коридоров, и могут включать следующее: 

 
 Прорывы из баланса. На (Рисунке 7.2), показан прорыв из области баланса, следующий за 

внутренним днем (внутренний день происходит, когда диапазон самого последнего дня 
полностью содержится в пределах диапазона предыдущего дня). Этот сценарий торговли 
может быть с высокой вероятностью. Как показывает (Рисунок 7.2), ключевым является 
наблюдение за продолжением аукциона, как только происходит прорыв. 

 
 Затухание на экстремумах коридора. Несимметричные торговые возможности – те, 

которые предлагают значительно более высокий потенциал прибыли, чем риск, – часто 
предоставлены затуханием (идут против) недавнего аукциона, в котором цена «повисла» 
на одном из экстремумов диапазона, определяемого многодневным перекрытием 
ценности. Это противоположно  торговле прорывами, поскольку аукцион цены идет на 
убывающем объеме на одном из экстремумов баланса. 

 
 На (Рисунке 7.3), рынок поднимается до  новых недавних максимумов, и затем ставки 

просто высыхают. Поскольку это часто отнимает у трейдеров некоторое время, чтобы 
преодолеть влияние цены, рынок будет просто болтаться вокруг, до тех пор, пока не 
вырастет реализация, что означает ралли закончено. И как только, эта реализация 
доходит до людей, у вас есть ограниченное время, чтобы действовать. Домашняя работа 
является прекрасной вещью. 

 
 Прорывы коридора. (Рисунок 7.4) показывает прорыв из среднесрочного коридора – 

идентичная торговля для промежуточных и долгосрочных трейдеров (по сравнению с 
прорывами из области баланса); на крупных прорывах сходятся множество интервалов 
времени и волатильность увеличивается. 

 
Я не имею жестких определений для «средний» и «долгий» сроков, но я готов пойти с 

почти любым прорывом из баланса. Точно также, я буду исчезать на экстремуме баланса, если 
объем не поддерживает на этом ценовом уровне рекламу аукционов. 
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А еще есть случаи, когда рынок находится в полном балансе, и объем не обнаруживает 
содержательной информации, в таком случае, я просто жду, чтобы начался новый аукцион. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 

Мы наблюдаем за поведением рынка вокруг ключей  технических  индикаторов, (а не 
полагаемся на сами технические индикаторы), как еще одной частью рынком, сгенерированной 
информации. 

Во многих отношениях, технический анализ является антитезой того, как мы подходим к 
рынкам и торговле, поскольку он не включает время и объем, которые позволяют визуализацию 
рыночной структуры. Классическим примером может быть скользящая средняя, которая является 
популярным техническим инструментом. 

Простая скользящая средняя строится с использованием средней цены, торгуемой 
ценной бумаги в течение определенного периода времени. Пяти дневная скользящая средняя, 
например, будет рассчитываться путем добавления цены закрытия в течение пяти прошедших 
дней и делением на пять. 

Наше отвращение к скользящим средним, основано на факте, что они рассматривают все 
цены равными; они не в состоянии различить между ценами, сделанными на низком или 
высоком объеме, и в каком направлении рынок пытался торговать в этот день, что может 
привести к информации вводящей в заблуждение. 

Давайте раскроем скользящие средние, изучив Полосы Боллинджера, которые основаны 
на классической идее, что цена будет возвращаться к среднему. Полосы состоят из двух каналов 
и центральной линии, которая представляет экспоненциальную скользящую среднюю. 

Полосы представляют собой стандартное отклонение выше и ниже скользящей средней, 
которая  считается  истинной  ценностью,  или  средней.  Верхняя  и  нижняя  полосы  становятся 
ценовыми  ориентирами.  В  восходящей  тенденции,  например,  когда  цена  разворачивается  на 
нижней полосе, ценная бумага, как полагают, была перепродана, что указывает на возможность 
для покупки. Нас беспокоит то, что скользящая средняя, основана на одной цене, которая не дает 
истинной картины, как мигрирует среднее. Рыночный профиль основывается на времени, цене и 
объеме, что обеспечивает более всеобъемлющие средства за наблюдением прогрессии среднего. 

У нас есть аналогичное беспокойство, по поводу математически производных технических 
индикаторов, подобно числам Фибоначчи. Это не значит, что такие индикаторы недействительны; 
на  самом  деле,  мы  тесно  следуем  за  многими  из  них,  поскольку  они  могут  обеспечить  нас 

надежной торговой информацией. 
Например, в последнее время S&P 500 торгуется около своей 200 дневной скользящей 

средней, в результате чего повысилась волатильность, из-за того факта, что за этой скользящей 
средней широко следуют инвесторы, трейдеры, и управляющие хедж фондами. 

Например,  в  Мае-Июне  2006  года,  многие  эксперты  рынка  считали,  что  200  дневная 
скользящая средняя будет поддержкой прерыванию рынка Мая-Июня 2006. 

То, что мы увидели через рынком, сгенерированную информацию, и рыночный профиль 
было, когда рынок торговался ниже, объем увеличился, в то время как, на ралли объем 
уменьшился, – данные, которые предложили, что 200 дневная скользящая средняя будет взята, 
именно это произошло (и быстро). Тот факт, что большое число рыночных участников 
фокусируется на определенном уровне или индикаторе, увеличивает шансы, что мы, по крайней 
мере, будем свидетелями повышенной волатильности, когда этот индикатор находится в игре, а с 
волатильностью приходит возможность. 

Безусловно, в мире были успешные трейдеры, задолго до того, как появился Рыночный 
Профиль. Мы поддерживаем, что успешные  трейдеры  всегда  понимали, что  более  высокие 
цены на уменьшении объема, в конечном счете, будут пророчить беду. 

Это не требует изучения профиля, чтобы понять, когда вы приближаетесь к любому 
рыночному ориентиру, – будь то, давний максимум, или минимум, или стандартный технический 
индикатор, – что более вероятно, он будет взят, если объем увеличивается, и более вероятно, 
окажется значимой поддержкой или сопротивлением, если объем уменьшается. 
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РИСУНОК 7.2 
Прорыв из баланса, следующий за внутренним днем: Множество дневных профилей. 
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РИСУНОК 7.3 
Экстремум коридора в S&P 500: Множество дневных профилей. 
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РИСУНОК 7.4 

Прорыв из среднесрочного коридора: График дневных баров. 
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ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ: ВАШ МОЗГ 

Вскоре после того, как я начал торговать, я начал понимать, что я сам, часто был моим 
собственным наибольшим соперником. Я пошел по стандартному пути, и начал много читать о 
психологии, которая, в конечном счете, привела меня к нейроэкономике, – которая сочетает в 
себе психологию, экономику и нейронауку, – чтобы узнать, как мы делаем выбор. Это 
исследование помогло мне лучше понять, как люди учатся и оценивают, и как химия мозга 
влияет на наш процесс принятия решений. Это находится далеко за рамками этой книги, чтобы 
обеспечить реальную глубину этой темы. 

Тем не менее, мы будем предполагать, что ваш успех на рынках может быть сильно 
зависит от вашего понимания того, как ваш мозг обрабатывает информацию; чем больше вы 
постигнете работу мозга, тем больше вы будете в состоянии понять истинную природу ваших 
торговых решений. Вы также можете прийти к тому, чтобы научиться перекоммутации вашего 
мозга, чтобы попасть в прошлые непродуктивные тенденции, когда это будет необходимо. 

Мы поднимаем здесь эту тему, поскольку подозреваем, что различие между ценой и 
ценностью для некоторых может быть чрезвычайно трудным, потребуется не только обучиться 
чему-то новому, но и отучиться от образов мышления, которые стали второй натурой. 

В «Mozart’s Brain and the Fighter Pilot: Unleashing Your Brain’s Potential» (New York: 
Harmony Books, 2001) книге, которую мы настоятельно рекомендуем, Richard Restak, M.D. пишет: 
«Познание относится к способности мозга участвовать, определять, и действовать.» 

Он включает среди компонентов познания: скорость восприятия, обучение, память, 
способность решать проблемы, и творчество – все из которых, на наш взгляд, совершенно 
необходимы для успешного инвестирования/торговли. 

Мы обсудили важность поддержания сбалансированной точки зрения, и как наблюдение 
за структурой рыночного профиля помогает поддерживать эту перспективу, особенно при 
просмотре как дневных, так и многодневных профилей. «Эксперты, не только лучше 
раскладывают вещи в перспективе», Dr. Restak указывает: «но они быстрее в обнаружении, 
когда начинают терять большую картину.» 

Мы уже много говорили о интервалах времени, которые сосуществуют, изредка сливаясь 
воедино, и вызывая большие, нелинейные движения. Я хорошо работал, непрерывно убеждался в 
том, что мысленно могу удерживать отдельные интервалы времени; значительные потери, часто 
являются результатом, когда временные интервалы позволяют размыть вместе, – потеряв 
большую картину. 

Когда я впервые услышал фразу когнитивный диссонанс, состояние конфликта или 
беспокойства в результате несогласованности между одними убеждениями и действиями, я 
обратил на это мало внимания. Я считал, это ничем иным, как психологическим термином, 
который явно не относился ко мне. Однако, в следующие несколько периодов крайне шаткой 
торговли, я понял, что некоторые из сделок, что нанесли мне наибольший вред, явно шли против 
моего анализа. Я правильно видел возможность, и мой выбор времени был хорошим, но когда 
приходило время действовать, я не мог спустить курок. Более чем в одном случае, я спускал 
курок, но прямо противоположно тому, что мои исследования говорили мне делать. Углубление в 
литературу о поведенческой науке и нейроэкономике, помогло мне значительно сократить 
негативные последствия когнитивного диссонанса. 

Для примера, как только я начал понимать, что такое нейронные сети, и как они 
формируются, я сделал несколько торговых прорывов. Нейронные сети начинают формироваться, 
когда головной мозг кодирует наш многократный опыт. Это происходит с течением времени в 
результате практики. Поскольку я правильно видел и применял рынком, сгенерированную 
информацию, это стало лучше кодироваться в моем мозгу, и помогло мне в преодолении 
когнитивного диссонанса. Из книги «Over several games», процитируем Dr. Restak снова: «но 
обязательно не в одиночной игре, эти сети докажут превосходство  над  эмпирическим 
подходом (проб и ошибок) начинающего.» 

Некоторые могут быть не согласны со ссылкой на инвестирование и торговлю, как игру. 
Тем не менее, мы согласны с идей игры, как определено Sid Meir, разработчиком классических 
компьютерных игр «Civilization», это есть «серия значимых выборов.» Определение Meir’s, мне 
также помогло развить лучшее понимание того, как стресс влияет на производительность. 
Сегодня, поскольку я научился работать со стрессом (теперь, только случайно, я клянусь на экран 



115  

компьютера), для того, кто в одной комнате со мной, трудно узнать, хороши ли «мои дела», или 
нет. 

В этом месте, я пытаюсь сказать, что обучение должно начинаться с понимания, – чтобы 
играть в любую игру, вы должны понимать игру. Чтобы быть успешным в игре, вы должны стать 
пожизненным студентом игры, погрузиться в рынки с открытым разумом и любознательным 
духом. Конечно, вы также можете выбрать быть зрителем, тем, кто знает много  интересных 
фактов, и в состоянии передать все виды впечатляющей статистики. 

Но факт остается фактом: зрители не могут играть в игру. 

 
В ПОИСКАХ «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВКУСНЫХ ПАТТЕРНОВ» 

Многие, из действительно хороших сделок требуют, чтобы вы ответно разместили вашу 
сделку, как исчезнет самое последнее движение, – что делает вас еретиком. Как еретик, вы 
больше не являетесь частью толпы. Вам, возможно, придется остаться одному, изредка вызывая 
сомнения или даже озлобленность ваших друзей и единомышленников. 

Широкое чтение о мозге, и то, как работает наш процесс принятия решений, дало мне 
повысить свою уверенность до уровня, который позволяет размещать сделки с меньшим 
напряжением и когнитивным диссонансом, особенно, те сделки, которые исчезают при смене 
последнего направления рынка. 

Самоконтроль является обязательным, когда рынки начинают бежать изо всех сил; в 
прошлом, когда я не работал на месте спокойно с самообладанием, я испытывал проблемы с 
признанием факта, что я пропустил большое движение, иногда, получая в конце бедную торговую 
позицию и чрезмерный риск. 

Давайте посмотрим на некоторые реальные примеры рыночной структуры, которые 
предоставляют как великолепные торговые возможности, так и эмоциональные сложности. 

Во-первых, мы изучим развитие контр-трендовых аукционов. Только что, перед началом 
контр-трендового ралли, полноразмерный фьючерсный контракт S&P 500 снизился на $21,000 
(смотри область в прямоугольнике на Рисунке 7.5). 

Если вы никогда не торговали, вам будет трудно  связать это с эмоциями, какие 
вызываются видом такой волатильности. Даже опытные трейдеры страдают от скачков давления 
и эффекта выброса адреналина, когда рынок проходит такое расстояние за столь короткий период 
времени, что делает более трудным поддерживать эмоциональный контроль и объективность. 
Понимая эту естественную человеческую реакцию, я редко торгую первый контр-трендовый 
аукцион, следующий за значительным направленным движением. Просто слишком интенсивные 
эмоциональные перегрузки. 

(Рисунок 7.6) служит нескольким целям. 
Во-первых, он предлагает обзор восходящего прорыва, который начался в Ноябре 2005 г. 

и закончился в Мае 2006 г. (Это  тот же самый период, показанный в Главе 6, что  позволяет 
сохранять нам непрерывность темы.) 

Во-вторых, он позволяет нам более легко визуализировать поведение рынка в течение 
восходящего аукциона с Ноября 2005 г. по Май 2006 г. так, что мы можем лучше понять как 
меняется это поведение, когда становиться ясно, что среднесрочный аукцион меняет курс, 
поворачивая вниз. 

В третьих, он раскрывает первый значимый минимум, который произошел после 
нелинейного нисходящего аукциона. 

Минимум на 24 Мая, знаменует собой начало первого контр-трендового (восходящего) 
аукциона. После того, как избыток установил минимум, трудно сказать, насколько долго контр- 
трендовый аукцион будет продолжаться. В этом примере, можно с уверенностью предположить, 
что первый контр-трендовый аукцион не пойдет очень далеко, поскольку рынок только что так 
резко упал, что ему, скорее всего, потребуется некоторое время, чтобы прийти в равновесие, дав 
каждому время, чтобы перевести дух. 

Я предпочитаю подождать и изучить  первый контр-трендовый аукцион, извлекая из 
него как можно больше возможной информации. Если он повернет к долгосрочному минимуму, 
там по дороге вниз, будет много хороших сделок. 

Теперь, давайте более подробно рассмотрим контр-трендовый аукцион с помощью 
рыночного профиля. 
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От восходящего прорыва Ноября 2005 г. до  максимума Мая 2006 г., покупка каждого 
прерывания, в конечном счете, вознаграждает трейдеров, более высокими ценами. Трейдеры – 
подобно всем, – имеют привычку делать что-то, пока это не перестает работать. 

Из этого следует, как только становится ясно, что среднесрочный тренд развернулся вниз, 
ожидаемым поведением трейдера, было бы переключиться на противоположную стратегию, 
продавать на ралли, и выкупать на прерываниях. 

(Рисунок 7.6) показывает первый значимый минимум, последующего нелинейного 
прерывания от 11 Мая, происходящий на 24-е Мая – этот минимум знаменует собой начало 
первого контр-трендового аукциона. Давайте поместим под микроскоп контр-трендовый 
аукцион, и изучим аукционы посредством рыночного профиля, подробно на (Рисунке 7.7). 

Минимум произошел в «J» период, и рынок отчетливо закрылся в верхней четверти 
профиля. На следующий день, рынок устанавливает явно более высокую цену и ценность. (Нас 
всегда больше интересует ценность, чем цена.) 

Сплошная линия справа от каждого профиля отмечает дневную область ценности. 
Обратите внимание, что День 2 был довольно удлиненным, который говорит нам, что цены с 
легкостью торговались выше. Объем был приблизительно 1.6 billion, который из наших ранних 
руководящих принципов (диапазон от 1.6 до 2 billion является нормальным) был легким. Легкий 
объем должен предупредить вас, о том факте, что попытка восходящего аукциона является 
слабой. Однако, индивидуальные показатели всегда следует рассматривать в пределах более 
широкого контекста – рынок закрылся на максимуме и дневной профиль был удлиненным, 
значит можно предположить, что ралли не является завершенным. 

Будучи инвестором или трейдером, вы должны постоянно собирать и обрабатывать 
информацию, как только каждый аукцион разворачивается перед вами. 

Довольно часто можно наблюдать, что некоторая из собранной вами информации, 
противоречит другой информации, явление, которое часто вызвано тем, что различные 
временные периоды реагируют на разные критерии. Помните, это широко распространено, 
иметь среднесрочный аукцион идущий в одну сторону, и либо более короткий или долгосрочный 
аукцион, идущий в другом направлении. 

Обратите внимание на (Рисунок 7.7), на День 3 ралли, каким приземистым становится 
профиль (от максимума до минимума) и широким (слева направо), который предполагает, что 
контр-трендовое ралли подходит к концу, или закончилось. Кроме того, день имел легкий объем 
– другое указание, что ралли подходит к концу. Это была трехдневная краткосрочная торговля, 
из которой должен был быть выход на День 3. 

Легкий объем предоставил раннее предупреждение на День 2, и форма профиля и 
другой легкий объем в отчете на День 3 указывали, что шансы на продолжение были низкими. 

Контр-трендовые аукционы, которые по определению против тренда, обычно требуют 
более быстрые выходы. 

До и после размещения вашей сделки, самым важным вопросом является: Как много 
уверенности демонстрирует рынок, для поддержки вашего торгового решения? 

Некоторые из факторов контроля, чтобы лучше понять уверенность рынка являются: 

 
 Предпринятое направление – в какую сторону, рынок пытается идти? 

 
 Объем, связанный с направленным движением. 

 
 Размещение области ценности –  перекрывающееся к верху, более высокое, без 

изменения, перекрывающееся к низу, более низкое. 
 

 Форма – профиль был удлиненный, симметричный или приземистый. 

 
Как мы говорили, рыночный профиль позволяет увидеть структуру, раскрывающую 

рыночную активность. И со  временем, ваш опыт позволит распознавать частичные паттерны, 
которые позволяют визуализировать, как могут разворачиваться дневные аукционы. Мы всегда в 
поисках выявления сделок, которые включают выгодное соотношение риск/вознаграждение. 
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Для человеческого мозга невозможно точно усвоить, понять и проанализировать плотный занавес 
информации, которая влияет на рынок от момента к моменту. 

Но мозг эволюционировал, чтобы быть на редкость умелым в распознавании образов, а 
рыночный профиль захватывает сложные и постоянно меняющиеся взаимосвязи, представленные 
рынком в паттернах, которые могут быть распознаны и поняты интуитивно понятным способом. 

Ralph Koster, автор книги «A Theory of Fun for Game Design» (Scottsdale, AZ: Paraglyph, 
2004) писал: «Основываясь на моем чтении, человеческий мозг является большей частью 
прожорливым потребителем образов, мягкой, пухлой, серой концепцией Pac-Man. Игры 
просто являются исключительно вкусными образами, чтобы их съесть.» 

Мы считаем, что одна из проблем с паттернами, заключается в том, что наш разум также 
склонен находить паттерны, которых не существует. Мы ищем образы, которые поддерживают 
наши убеждения – это просто человеческая природа. С точки зрения инвестиций, эта тенденция 
становится почти неизбежной, если вы также слушаете шумиху на телевидении и в новостных 
бюллетенях «экспертов»; через небольшое время, мозг начинает активно скрывать правду от вас. 

Просветительская книга Koster’s об играх и игровом дизайне. Дело в том, что торговля 
является игрой, в которой есть победители и проигравшие, счет держится в долларах и в центах, 
а все важные ходы могут сделать или сломать финансового  управляющего  (не говоря уже о 
личном состоянии). 

Вот почему, мы продолжаем повторять о таких важных факторах, – как форма профиля, 
область ценности, и распределение объема, – которые позволяют объективно видеть то, что 
рынок действительно говорит нам. 
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РИСУНОК 7.5 
Контр-трендовое ралли, происходящее в S&P 500 (после нелинейного прерывания): 
График дневных баров, Июнь 2006 г. 
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РИСУНОК 7.6 
Долгосрочный восходящий аукцион и последующее нелинейное прерывание, происходящее в 
S&P 500: График дневных баров, с Ноября 2005 г. по Май 2006 г. 
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ВСЕ ЦЕНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ НЕ РАВНЫ 

Чем короче период вы торгуете, тем более важно своевременное размещение вашей 
сделки; каждый раз, когда вы входите или выходите из торговли, вы, по сути, дневной трейдер. 
В силу необходимости, информация дневного периода будет включена в анализ (Рисунка 7.8), но 
отметим, что дневной период будет более полно рассмотрен в Главе 8. 

На (Рисунке 7.8), первые три дня, читая слева направо, являются теми самыми тремя 
днями, которые составили краткосрочный контр-трендовый аукцион вверх, обсуждаемый ранее 
на (Рисунке 7.7). Видя, как начальное контр-трендовое ралли существенно ослабело, мы смотрели 
бы на торговлю на короткой стороне, когда мы вступили в День 4. 

Хвост продажи – устанавливает нисходящие одиночные принты в открытие периода «В» – 
демонстрирует открытие высокой уверенности; долгосрочные продавцы агрессивно продают с 
сигнала открытия. Не только они продавали рано, отметим, что продажи стартовали ниже 
закрытия предыдущего дня, ясное указание, что преобладающее настроение рынка показывает, 
что цены слишком высоки. 

С этим указанием четкого направленного убеждения, мы просим вас рассмотреть 
показатели профиля, которые предоставляют ключи коллективной воли рынка. Закрытие 
предыдущего дня было около максимума дня, что, вероятно, дало трейдерам почувствовать 
комфорт, беря домой длинные позиции, думая, что они могли бы получить выход утром, если это 
потребуется. Однако, когда рынок открылся немного ниже, подумайте как должно быть сильно 
они хотели продать, если были готовы продавать ниже закрытия предыдущего дня, продолжая 
продавать по еще более низким ценам в течении всего открытия периода «В». 

Как и в любой игре, важно непрерывно пытаться выяснить, что ваши противники 
думают и делают, и правы ли они – с большим рыночным движением – или сами получают 
проблему, которая означает, что им придется пересмотреть свои позиции в ближайшем 
будущем. 

В День 4 на (Рисунке 7.8), агрессивность, показанная на открытии в период «В» должна – 
если продавцы являются правильные, – привести к более низкой ценности, удлиненному 
профилю, и высокому объему. Имея это, как основу для анализа, теперь вы имеете некоторые 
параметры для наблюдения днем; вашей целью является освободить себя от опоры 
исключительно на механизм рекламы цены, чтобы контролировать намерения рынка. 

Обратите внимание, что форма дневного профиля, после распродажи в период «В», 
начинает напоминать букву «Ь», до того как рынок сделал в конце дня распродажу, 
продемонстрировав ценовой скачок продаж в период «М» (в прямоугольном контуре). 

«Ь» образная форма, является одним из паттернов, который вы часто будете видеть, и она 
представляет две вещи: (1) Продавцы изначально ликвидируют длинные позиции 
(противоположность ралли короткого покрытия), а не сочетание ликвидации длинной позиции и 
открытие новой короткой позиции; и (2) покупатели являются, по крайней мере, немного более 
терпеливыми, чем продавцы. 

Это важно отметить, поскольку эти терпеливые покупатели не ради «дневной торговли», 
но, скорее, некоторого более длинного периода времени, – по крайней мере, на ночь. В отличие 
от трейдера дневного периода, эти покупатели являются более терпеливыми и, фактически, могут 
масштабироваться в большие позиции. Вы не можете увидеть эффект от такого типа покупок за 
несколько дней. 

Вспомните, что мы отмечали ранее, успешная торговля требует, чтобы вы собирали по 
кусочкам длинные строки данных, и чтобы сохраняли вашу способность объективно помнить, 
что данные в рамках контекста, постоянно меняющихся рыночных условий. 

Задача не из легких. 
Все ралли, по крайней мере, на начальном этапе включают в себя комбинацию 

короткого покрытия и новой покупки. Тем не менее, чтобы придать ралли устойчивый характер, 
новая покупка должна обогнать короткое покрытие. 

Когда это происходит, профиль становится удлиненным. Когда этого не происходит, и 
правило дня короткого покрытия, отсутствие продолжения новой покупки, часто приводит к 
форме профиля, который напоминает букву «Р». 

Зеркальное отражение происходит на сломах рынка, стартуя с ликвидации существующих 
длинных позиций, и сопровождается образованием новых коротких позиций. 
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Когда новая короткая продажа является последовательной, рыночный профиль 
становится удлиненным, в то время как, отсутствие новой короткой продажи, часто приводит к 
форме профиля, который напоминает букву «Ь». 

Наша позиция, на протяжении многих лет неизменно была той, что рынки не являются 
эффективными. Если это верно то, что произошло в прошлом, на самом деле, влияет на 
вероятность будущей активности. 

Если рынки были бы эффективными, а все цены и возможности были равными, прошлое 
не имело бы никакого отношения на будущие результаты. 

Вернемся ко Дню 4 на (Рисунке 7.8). «Ь» формация служит, как предупреждение, что 
шансы на то, что рынок пойдет ниже уменьшились, – но никуда не делись. 

В конце этого дня, рыночные скачки (шипы) ниже, должны поставить ваши выводы, 
которые мы рисовали до этого момента, под сомнение. Напомним, что покупка, которую мы 
видели в центральной части профиля, может быть на более длительный период времени. 

Ценовые всплески на День 4 могут также быть «завершением» того, что началось ранним 
утром – трейдеры продавали, они воспринимали, что цена была выше ценности. 

Вопрос, который поставил ценовой скачок, это: будет ли ценность тянуть вниз к цене, 
или вернется ли цена назад к объему? 

Если скачок был на низком объеме, то шансы в пользу того, что цена вернется назад к 
средней, которая была бы областью ценности в день, когда произошел скачок. 

Если скачок был на высоком объеме, то вы можете ожидать, что ценность будет ниже на 
следующий день, поскольку среднее (ценность) движется к новым ценовым уровням. 

Скачок на День 4 произошел на низком объеме, как и весь день. Я вошел бы в эту сделку, – 
что была на долгосрочном тренде вниз, – ища убеждение на нижней стороне. Потому что «Ь» 
форма профиля дня указывала на отсутствие реального убеждения продавца, доказательство 
убеждения поддержало бы закрытие такой сделки. 

Это потребует много умственной дисциплины, чтобы выходить из прибыльной сделки, что 
вы искали, особенно, когда это трендовый день, который закрывается около минимума. Но есть 
огромная разница, между закрытием сделки и переворотом вашей позиции. Опять же, важно 
проникнуть в головы ваших оппонентов. 

Что бы большинство участников рынка, подумало о той же сделке? Вероятно, это была 
хорошая сделка, и что рынок был слабым (поскольку они были сосредоточены на цене), поэтому 
мало вероятно для них, что рынок развернется быстро. 

Каждый может сообщить вам, что делал рынок. Но посмотрим, глядя на вещи по другому 
– чего не произошло? 

В этом последнем примере, рыночный профиль не был удлиненным; форма не 
указывала, что торговля была облегчена в нижней стороне, и более низкая цена и ценность не 
прошли проверку объемом. Поскольку рынок изо всех сил пытался пойти ниже, естественной 
реакцией является начать думать о верхней стороне. 

Помните, что рынок представляет собой серию двусторонних аукционов, которые 
являются средством получения рыночной информации, – обсуждаем ли мы дневной период или 
любой из более длинных периодов, процесс двустороннего аукциона является постоянным. 
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РИСУНОК 7.7 
Контр-трендовое ралли, следующее за нелинейным прерыванием, происходящее в S&P 
500, показанное через линзу профиля: Множество дневных профилей. 
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РИСУНОК 7.8 
Затухание контр-трендового ралли, следующего за нелинейным прерыванием, происходящее в 
S&P 500: Множество дневных профилей. 
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РИСУНОК 7.9 
Дальнейший анализ контр-трендового ралли, следующего за нелинейным прерыванием, 
происходящее в S&P 500: Множество дневных профилей. 



125  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

Обратим внимание на (Рисунок 7.9), и давайте сначала вспомним, что мы пришли к 
выводу, что было бы разумно, закрыть любые короткие позиции, – несмотря на тот факт, что 
цена закрылась вблизи минимума ценового скачка продаж (прямоугольная область на День 4), 
которая заставила бы любого, кто забрал домой короткую позицию, чувствовать себя довольно 
хорошо. Но в силу более низкого объема, и «Ь» формации (область в круге), сделка должна быть 
закрыта. 

На День 5, рынок открылся выше, закрылся выше и показал перекрывающуюся к низу 
ценность, и никогда не оспаривал избыточный минимум, созданный поздним скачком на День 
4. Когда происходит скачок цены, вы не можете определить, действительно ли это был 
избыточный минимум, пока рынок не откроется на следующий день; там просто не достаточно 
ночного объема, чтобы включить его, как достоверно сделанный. 

Ранее, мы говорили об опасностях противоречивой информации, которая была очевидной 
в этот день. Опытные пользователи Рыночного Профиля спросили бы, стоит ли уходить домой с 
длинной позицией на День 5, поскольку ценность была перекрывающаяся к низу. 

Более важная часть информации, однако, была в том, что избыток, созданный скачком 
цены на День 5, по существу, не был оспорен, а также тот факт, что поздний отскок закрыл рынок 
около дневного максимума. Чтобы оставаться с длинной позицией, мне необходимо увидеть 
очень раннее продолжение на День 6. 

Диапазон на День 5 полностью содержался в пределах диапазона на День 4, который 
упоминается как внутренний день, или как нейтральный или сбалансированный день. 

Для краткосрочных трейдеров, мы рекомендуем, чтобы вы торговали с направленным 
аукционом, следующим за нейтральным/сбалансированным днем; когда рынки выходят из 
баланса, всегда имеется, по крайней мере, краткосрочная возможность, чтобы воспользоваться 
преимуществом последующего аукциона. 

Следующий день (День 6) был трендовый день, который по существу является днем, в 
который рынок движется почти постоянно в одном направлении в течение большей части дня. 

Самая большая ошибка, которую может сделать краткосрочный трейдер, это отказаться 
поверить в трендовый день. 

Если вы не хотите идти с ним, – то есть, торговать в том же направлении, что и тренд – то, 
по крайней мере, не идите против него. Трендовый день предоставил раннее подтверждение 
нашего анализа на День 5. 

Несмотря на трендовый день вверх, рыночный профиль на День 6, развивался в форме, 
которая напоминает букву «Р» («раннее предупреждение» стрелка), которое означает, что 
покупка была удовлетворена долгосрочными продавцами или, по крайней мере, теми, кто был 
готов сохранить короткую позицию на ночь, или на несколько дней. В этот день, был восходящий 
ценовой скачок в конце дня (в тот день одиночная буква «М» по букву «N» на максимуме). 

Формация «Р» – как и ее зеркальное изображение, «Ь» формация – обеспечивает раннее 
предупреждение, что рынок изо всех сил пытается торговать выше. 

Потребуется некоторый опыт, чтобы распознавать эти формации, и последние два 
примера, которые мы обсуждали, были закамуфлированы поздними скачками, которые часто 
являются завершением аукциона, когда они следуют за «Ь» и «Р» паттернами. 

На День 7 ценность, по сути, была установлена выше. Обратите внимание, в этот день 
минимум был сделан в «F» период, и затем соответствовал в «G» периоде; если бы там были 
агрессивно отзывчивые покупатели, кто ищет возможность, когда распродают цены, тогда цена, 
вероятно, должна была торговаться только на том уровне в течение одного периода времени. 

Тот факт, что рынок торгуется на минимуме в течение двух различных временных 
периодов, предполагает, что та конкретная цена не считается такой редкой возможностью для 
более долгосрочных покупателей, также это означает, что это, вероятно, был не очень хороший 
минимум (и он будет посещен вновь). 

Некоторые могли бы сказать, что это просто нюанс. Так и есть. Но детали имеют 
значение, и успешные кратко- и среднесрочные трейдеры прячут прочь эти детали, как часть их 
текущего расследования развития формы рыночного профиля на каждый день. 
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День 7 является другим сбалансированным днем (наблюдайте, что день почти полностью 
симметричный, это признак баланса), и те же правила, обсуждаемые ранее, применяются здесь 
так же – торговать с начальным аукционом прочь от баланса. 

Помните также, что все надо рассматривать в рамках надлежащего контекста, и в этом 
случае долгосрочный аукцион остается нисходящим, а это означает, что торговля с прорывом из 
этого внутреннего дня пойдет в сторону снижения, и скорее всего, будет значительней чем на 
верхней стороне. 

На День 8, рынок прорвался из баланса, торговался оживленно в сторону снижения, и 
создал трендовый день, увенчанный длинным ценовым скачком продаж. 

Потратьте немного времени для сравнения Дня 8 и Дня 6, – оба были созданы прорывами 
из баланса, но День 8 был с долгосрочным нисходящим аукционом, в то время как День 7 был 
против него. Прорыв с долгосрочным аукционом был явно более значительный из двух. 

С помощью этого прорыва из  баланса  в трендовый  день продажи, мы  можем  четко 
показать, что День 7 отметил максимум для второго контр-трендового аукциона, следующего за 
нелинейным прерыванием. 

Далее, мы изучим аукционы, которые сопровождали День 8, трендовый день в том же 
направлении, что и основной аукцион, который разразился из сбалансированного дня, который 
установил максимум второго контр-трендового аукциона. 

Прежде, чем мы это сделаем, давайте рассмотрим (Рисунок 7.10), который поможет нам 
лучше понять два контр-трендовых аукциона. 

В ходе исследования каждого дня этих контр-трендовых аукционов, обсуждаемых ранее, 
мы попытались определить жизнеспособные краткосрочные сделки. С каждым аукционом мы 
узнали что-то новое о смещении ответной реакции участников рынка. В течение восьми дней мы 
увидели только ограниченное продолжение краткосрочных аукционов в обоих направлениях, 
которые согласуются с рынком, пытающимся прийти в равновесие, чтобы отдышаться после 
сильного нелинейного движения. 

Прежде, чем мы продолжим, найдите минутку, чтобы подумать снова о значении ценовых 
скачков и трендовых дней и, в частности, значении трендовых дней, которые не приводят к 
равномерно удлиненной форме, такой как День 4 на (Рисунке 7.9) – трендовый день вниз, что 
привел к образованию «Ь» формации, которая не сулит ничего хорошего для продолжения. 
Аналогично, День 6 был трендовым днем вверх, который привел к «Р» формации. 

Когда происходят скачки цены, вы должны наблюдать, возвращается ли цена обратно к 
ценности, или ценность тянется к цене. И наконец, День 8 был трендовым днем в направлении 
среднесрочного аукциона. 

Теперь, давайте рассмотрим последующие дни, сначала рассмотрим их через дневные 
бары, и затем через ежедневные рыночные профили. 
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РИСУНОК 7.10 
Дальнейший анализ контр-трендового ралли, следующего за нелинейным прерыванием, 
происходящее в S&P 500: График дневных баров. 
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СМОТРИМ ЗА ВСЕМИ ВАЖНЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ 

Рынки по самой своей природе, часто предоставляют легко опознаваемые контрольные 
точки, которые могут помочь в выявлении выгодной торговой позиции. На (Рисунке 7.11), 
например, вы можете увидеть разрыв, который был оставлен на 1,303.50, в течение начального 
нелинейного прерывания. Второму контр-трендовому ралли, (которое мы только что обсуждали), 
не удалось заполнить этот разрыв на .50, или пол пункта. 

Это «говорит» о том, что становится чрезвычайно важно для успешных краткосрочных и 
дневных трейдеров, и они, могут лучше всего это рассмотреть, когда используют графики баров 
фьючерсов очной сессии (в яме), как противоположность денежным средствам или электронной 
торговле фьючерсами. Пока объем в очной сессии фьючерсов, является низким по сравнению с 
дневной электронной торговлей, я нашел что, это более надежно в определении тонких ключей 
намерения рынка. 

Электронный рынок имеет тенденцию торговать тик или два, как выше, так и ниже, чем 
очная сессия, и часто на незначительном объеме. Например, разрыв на 1,303.50, произошел во 
время очных сессий, и был бы неочевидным, если бы вы использовали электронный контракт. 

В действительности, часто можно  найти соединение  доказательств, которые  помогут 
определить ассиметричные торговые возможности. 

В дополнение к разрыву, который не был заполнен, вы также можете наблюдать 
контрольную точку в сплошной линии, проведенной как раз под разрывом, которая отделяет 
много недель верхнего торгового диапазона. Эта линия, под которой рынок ускорился, как только 
ценой было найдено принятие, стимулируя первое нелинейное прерывание. 

Как мы уже говорили, аукцион непрерывно ищет новую активность, как часть процесса 
открытия информации. 

Это явление отчетливо проявляется во втором контр-трендовом аукционе, который 
заглянул вверх выше сплошной линии, в предыдущий сбалансированный диапазон, где быстро 
обнаружил, что более высокие цены обрезают активность и привлекают продавцов; потому что 
среднесрочный аукцион является нисходящим, и в данном случае, это ожидаемое поведение. 

Из трех частей информации, которые определили идеальное место для краткосрочной 
торговли, были два ощутимых (разрыв и минимум предыдущего торгового диапазона), а 
третье, ожидаемое поведение, было более психологическим. 

Как только нисходящий аукцион начался, он продолжался в течение восьми дней. 
Посмотрите  на  стрелку,  отмеченную  надписью  «раннее  предупреждение»  и  стрелку, 

указывающую на «оригинальный минимум», вы заметите как цена торгуется ниже оригинального 
минимума, и затем торгуется обратно выше этой контрольной точки в следующие два дня. 

Раньше, в этой книге, мы обсуждали идею «чистых прорывов», которая применяется в 
данном примере. Точке, отмеченной как «оригинальный минимум», удалось сдерживать цену от 
падения в течение 15 дней, после того, как рынок прорвался ниже верхнего торгового диапазона 
и верхнего разрыва. После того, как минимум был взят, цена быстро вернулась к 15-ти дневному 
диапазону в течение дня и половины, прежде чем возобновить свое нисходящее исследование. 

«Раннее предупреждение», отмеченное на (Рисунке 7.11) там потому, что прорыв не был 
«чистым», – иными словами, как только цена прорвалась через «оригинальный минимум», она 
не сразу продолжила нисходящее движение. Это обеспечивает раннее предупреждение о том, 
что нисходящий аукцион начинает исчерпывать себя. Как вы можете заметить, несколькими 
днями позже, когда был сделан минимум, рынок открывается разрывом выше на следующий 
день, и быстро возвращается к предыдущему 15-ти дневному торговому диапазону. 

Прежде, чем мы рассмотрим эти же дни через рыночный профиль, давайте рассмотрим 
повышенное эмоциональное состояние, которое большинство трейдеров и инвесторов должны 
часто испытывать. (Если вы никогда не торговали, надеемся это даст вам возможность заглянуть в 
ментальные процессы, которыми необходимо управлять для того, чтобы торговать успешно; 
для тех, кто уже торговал, это может просто добавить реализма к обсуждению.) 

Когда вы видите рынок, проанализированный постфактум, как мы только что сделали, это 
просто трудно понять, что именно, так сложно в торговле. Выполнение такого рода анализа в 
условиях стресса, является невероятно сложным, и не только потому, что на кону деньги. 

В течение нескольких лет до нелинейного прорыва, который мы обсуждали, средняя 
волатильность  оставалась  значительно  ниже  своей  исторической  средней,  и  индивидуальный 
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трейдер и системные торговые стратегии, оперировали в пределах среды относительно низкой 
волатильности. Затем наступил прорыв и волатильность резко возросла. 

Такому виду быстрого перехода трудно  приспособиться как  психологически, так и 
эмоционально. Во время стресса и внезапного перехода, разум имеет тенденцию становиться 
дезориентированным, часто останавливая фокус на наихудших сценариях, а не на более 
широкой картине. После прорыва, новостные шоу, конечно выкатили «медвежьи» настроения, 
насколько все было плохо, и как плохо могло стать. 

Почти все опытные трейдеры, с которыми я разговаривал в течение этого периода, точно 
так же были инфицированы преобладающим гибельным и мрачным настроением. 

Независимо от того, насколько хорошо вы обучены, насколько опытны, уверены, и 
спокойны, это действительно трудно быть объективным, когда все вокруг вас теряют свой 
контроль над объективностью, и волатильность цены не показывает ничего, кроме широких, 
волатильных колебаний. Когда рынок начинает пилить, то почти невозможно перевести свой дух. 
Теперь профиль на (Рисунке 7.12). 

Как показано на (Рисунке 7.12), День 8 был трендовым днем вниз, который завершился 
поздним ценовым скачком. В течение следующих двух дней, рынок балансировал от центра 
нисходящего шипа на День 8. Это говорит нам, что ценность потянуло ниже к цене, что является 
хорошим признаком продолжения нисходящего аукциона. 

День 10 также показал поздний скачок с проверкой цены ниже, в очередной раз поднимая 
вопрос, будет ли цена потянута назад к ценности, или ценность будет мигрировать, чтобы 
подтвердить проверку более низкой цены. 

Как и всегда, мы ориентируемся на ценность, а не цену. 
На День 11, трейдер ценности, ясно видел более низкую ценность, в то время как, трейдер 

цены видел неизменную цену. День 12 продемонстрировал перекрывающую более высокую 
ценность и более низкую цену. День 12 был также сбалансированным днем, который 
позиционировал нас для новой направленной торговли, как только рынок оставит этот 
сбалансированный диапазон. 

Однако, тут есть явно противоречивая информация, в связи с тем фактом, что День 12 
привел к перекрывающей более высокой ценности, в то время как, оба Дня 11 и 12 остаются 
ниже средней баланса Дней 9 и 10, которая предупреждает нас о том, что среднесрочный 
аукцион вниз может быть утомился, – но это не обязательно. 

Это дает нам знать, что риск оставаться коротким, существенно возрос; успешная 
торговля/инвестирование основывается на выявлении выгодной вероятности. 

День 13 был другим трендовым днем вниз, с поздним нисходящим скачком. После этой 
активности, мы снова наблюдали бы, чтобы увидеть, будет ли ценность потянута ниже на День 14, 
что явилось точно тем, что произошло. 

На (Рисунке 7.13), обратите внимание на стрелку с надписью «раннее предупреждение», 
в верхней части профиля на День 13. Неудлиненная форма профиля, предоставляет другое 
оповещение, что аукцион утомился. В течение этого дня, новостные сообщения были более 
пессимистичны, как цена продолжала снижаться, и лица, с короткими позициями, вероятно, 
чувствовали себя все более и более комфортно. 

День 14 обеспечивает отчетливо более низкую цену и ценность; однако, обратите 
внимание на другую стрелку «раннее предупреждение»,– толстая форма профиля предполагает, 
что более низкие цены не порождают продолжение в нижнюю сторону. 

Наше доказательство показывает, что пока цены неуклонно мигрируют в нижнюю сторону, 
рынок изо всех сил пытается двигаться ниже, трудясь шаг за шагом, без свободного убеждения, 
что сопровождает устойчивое направленное движение. Но подумайте о том, как это чувствуется в 
моменте. Когда вы смотрите только на цену, рынок однозначно движется ниже. Когда вы могли 
бы купить? Это подходящее место для повторного введения диффузионной модели Gladwell’s. 

На этой стадии в аукционе, это позднее большинство и отстающие, кто тащит цену вниз, 
потому что они фокусируются только на цене, и потому что они боятся, – а что если, я пропускаю 
следующую основную тенденцию? 

В этот день, если бы вы измерили коллективные эмоции всех участников  рынка, вы 
должны были найти преобладание страха в тех, кто был на длинной стороне, и большую 
уверенность в тех, кто был на короткой. Но, если бы вы, рассмотрели баланс с помощью рынком, 
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сгенерированной информации, которую мы уже обсуждали, вы бы нашли доказательства того, 
что как раз обратное было правдой. 

Во время этого безумия волатильности, если вы были в состоянии признать свои эмоции, 
как продукт менталитета толпы и новостной шумихи, и вместо этого сосредоточили ваш 
эмпирический ум на паттернах, выявленных в рыночной структуре, – выявленных путем 
организации чистой рынком, сгенерированной информации, через рыночный профиль, – вы бы 
увидели, что рынок сильно боролся на нижней стороне. 

 
 
 
 

 
 

РИСУНОК 7.11 
Ключевые контрольные точки, созданные нелинейным прерыванием и контр-трендовыми ралли, 
происходящими в S&P 500: График дневных баров. 
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РИСУНОК 7.12 

Дальнейший анализ нелинейного прерывания и контр-трендовых ралли, происходящих в S&P 500: 
Множество дневных профилей. 
Обратите внимание: Рыночные профили на этом Рисунке были сокращены до размеров страницы, измененный 
масштаб которой, может немного вводить в заблуждение формами профиля. 
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РИСУНОК 7.13 
Дальнейший анализ нелинейного прерывания и контр-трендовых ралли, происходящих в S&P 500: 
Множество дневных профилей. 
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НИКОГДА НЕ БУДЬТЕ ОТСТАЮЩИМ 

Мы потратили много времени, обсуждая понятие интервалов времени и противоречивой 
информации. 

Торговля чрезвычайно трудна, когда вы не в состоянии отделить  действия различных 
временных интервалов; часто то, что кажется «противоречивой» информацией, является просто 
информацией, поступающей от временных интервалов, с другими мотивами ведения бизнеса в 
тот же день. 

Дни 14 и 15, в примере (Рисунок 7.13), предлагают прекрасные возможности дневного 
периода, и бедные среднесрочные возможности. За пять предшествующих дней, фактически 
накопленные данные, которые предлагали среднесрочную короткую продажу, были в конце 
аукциона, и любые новые короткие продажи, размещенные в течение этих дней, имели бедную 
торговую позицию. 

Аукционы, как правило, завершаются, что приводит к ситуации, которую мы обсуждали 
ранее, когда шансы высоки, что рынок должен продолжать в направлении текущего аукциона, но 
что отношение риск/вознаграждение, присущее торговле в этом направлении является крайне 
бедным. 

На День 16, вся противоречивая составная информация, наконец переполнила рынок, 
который открылся гепом выше, и почти забрал назад предыдущие пять дней в одном удлиненном 
трендовом дне. Возвращаясь к описанным Kuhn’s главным переходам, такие сдвиги происходят, 
когда новые обстоятельства нарушают то, что считалось «нормальным» всеми теми, кто 
инвестировал в то, что считалось ранее существующим положением вещей – в данном случае, 
нисходящий аукцион. На День 16, переход был общепризнан, поскольку рынок выстрелил вверх, 
оставляя позднее большинство и отстающих, держаться за мешок. 

Когда я анализирую любой аукцион для любого интервала времени, ключевым вопросом, 
на котором я сосредотачиваюсь, является: «Что делают мои конкуренты?» Например, когда 
противоречивое доказательство, обсуждаемое выше, начинает устанавливаться. Я пытаюсь 
разглядеть сколько денег получают короткие позиции на невыгодных уровнях, часто 
упоминаемые как «получить короткую позицию в … » 

Опыт научил меня, что те, кто  получают поздно, первыми выходят – как в считалке, 
последний, первым вышел. Это слабые деньги, и вряд ли имеют выносливость. Несимметричные 
формы, что были нами отмечены, как «раннее предупреждение», не только говорят нам, что 
рынок борется, поскольку он идет ниже, но также заставляют нас спросить: «Почему он 
борется?» 

Ответом, часто является, потому что есть терпеливые, долгосрочные покупатели, которые 
постепенно, но неуклонно, накапливают инвентарь – инвентарь, который они готовы держать 
длительное время. Это не редкость, особенно в среднесрочных аукционах, чтобы увидеть этот 
процесс, происходящий несколькими днями прежде, чем это станет безошибочно очевидным для 
широкой базы участников (позднего большинства и отстающих). Таковы условия, которые 
приводят к разворотам или, по крайней мере, значительным коррекциям. 

 
ЗОЛОТАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

Мы привели довольно веские аргументы, что здоровые тренды трендового рынка, 
останавливаются и балансируют, и затем тренды возобновляются снова. Но это не всегда 
происходит таким образом, особенно, когда спекуляции подобны той, как это было в золоте в 
течение первой половине 2006 года. Из-за экстремальных спекуляций, рынок пренебрегает 
остановкой и балансировкой на пути; когда такие спекулятивные сделки раскрываются, 
результатом может быть свободное падение. Давайте исследуем относительно редкие случаи, в 
которых сделки могут начаться как краткосрочные позиции, и затем развиваются в гораздо 
большие возможности. 

В Точке 1 на (Рисунке 7.14), золото завершило, во многом таким же образом, S&Ps 
вернулся назад в Мае 2006 г., – золото  сделало  максимум нового срока контракта, на 
некачественном объеме. Стрелка в нижней части (Рисунка 7.14) указывает объем того дня, 
который мы обсуждаем. Как вы можете видеть, объем был значительно ниже диапазона, что дни 
с высоким объемом могли генерировать в этом драгоценном металле. 
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Обратите внимание, что золото выросло от около $580 за унцию, до около $750, без 
длительного периода балансировки. Как правило, это признак экстремальной спекуляции, 
которая может плохо кончиться для тех, кто прибывает поздно, или тех, кто получает рано, но и 
дальше опирается на свои позиции, и для импульсных игроков. Балансирующие периоды 
являются здоровыми и важными, потому что они позволяют рыночным участникам «перевести 
дух», и переоценить ценность перед дальнейшим действием. Периоды балансировки позволяют 
судить о структуре рынка, чтобы определить, сколько импульса еще остается в доминирующем 
аукционе. 

Периоды баланса создают то, что сродни «рыночной памяти». Как только рынок начинает 
падать (или расти в обратном), предыдущие области баланса будут часто обеспечивать 
определенный уровень поддержки (или сопротивления), служащие, замедлить цену вниз, 
поскольку рыночные участники оценивают, насколько эта область ранее принятой ценности по- 
прежнему актуальна. 

Без этого процесса балансировки, нет никакой структуры, чтобы поддерживать рынок. 
Как только рынок начинает падать, например, области баланса действуют подобно 

остановкам лифта, – они не могут полностью остановить падение, но они, как правило, 
обеспечивают паузу в нисходящем аукционе, которая предлагает достаточно времени для вас, 
чтобы выйти из сделки, или, по крайней мере, оценить, где вы находитесь в большом снижении. 

Возвращаясь к (Рисунку 7.14), любой кто  наблюдал за объемом во  время  финального 
разбега в золоте в Точке 1, и разместил краткосрочно короткую продажу, быстро обнаружил, что 
все интервалы времени присоединились к продаже. 

Отсутствие структуры, предоставляющей поддержку для прерывания в обратную сторону, 
которое могло бы начаться как краткосрочная торговля, может расцвести в осмысленную, 
долгосрочную торговлю. Для тех, кто настаивает на покупке, на рынках без фундаментальной 
структурной поддержки, мы предлагаем сделать это с опциями. 
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РИСУНОК 7.14 
Восходящий тренд в Золоте, ведомый спекуляциями: 
График дневных баров, с Декабря 2005 г. по Июнь 2006 г. 
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ИСЧЕЗАЮТ ЭКСТРЕМУМЫ, ИДИТЕ С ПРОБОЯМИ 

Хорошие краткосрочные сделки часто представляются, когда рынок приходит в 
равновесие. 

Такие рынки обычно представляют две возможности: затухающий аукцион, который 
достиг одного из своих экстремумов коридора, и не в состоянии продолжаться; и аукцион, 
собирающийся идти с прорывом из области баланса. (Рисунок 7.15) демонстрирует обе из этих 
возможностей. 

День 1 на (Рисунке 7.15), это трендовый день, который перемещается резко вверх. Вы 
могли бы разумно ожидать, что перемещение такой величины должно показать некоторую 
дополнительную восходящую ценовую оценку. Вы также можете предполагать, что значительная 
часть покупки, которая вела акцию выше в течение начала трендового дня, происходила позже в 
этот день, поскольку, именно там рыночный профиль  начинает формироваться (обведенная 
область); нижняя часть профиля тонкая, которая указывает, что цена двигалась очень быстро, 
не давая времени объему, чтобы присоединиться к цене. 

День 2 устанавливает очень узкую область ценности, которая полностью содержится в 
пределах верхней части области ценности на День 1. В этот момент, вы должны подумать о 
мысленном настрое покупателей на День 1 и 2 – Удовлетворены ли они? Являются ли 
разочарованными? Знайте своих конкурентов, и оставайтесь на один шаг впереди игры. 

День 3 открылся слегка выше закрытия на День 2, и торговался выше в течение всего дня, 
и закрылся поздним восходящим шипом. Когда день был завершен, ценности только удалось 
быть перекрытой более высокой, и форма, перед поздним шипом, показывает знакомую Р- 
образную форму короткого покрытия; становится ясно, что MER (Merrill Lynch) имеет трудности с 
продвижением. Ценовые трейдеры, вероятно, чувствовали себя хорошо, как и все, кто купил в 
течение прошлых трех дней, уйдя домой с прибылью. 

День 4 открывается на максимуме и устанавливает ценность внутри, с ценой закрытия 
ниже, примерно на том же уровне закрытия, как у оригинала восходящего трендового дня. 

Как вы думаете, что, все те ценовые трейдеры, которые купили в течение предыдущих 
четырех дней чувствуют в этот момент? Прежде, чем мы продолжим, взгляните на (Рисунок 7.16), 
который сочетает в себе четыре дня, которые мы только что обсуждали. 

Комбинированный профиль показывает кумулятивный Р-образный паттерн, который мы 
постоянно обсуждаем при просмотре отдельных профилей – закрытие коротких позиций 
встретило новых продавцов, которые продают на более длительном интервале времени. По мере 
приобретения опыта, вы начнете визуализировать различные паттерны, задолго до их 
завершения, что позволит вам чувствовать себя более комфортно, идя по ветру, размещая 
краткосрочные сделки прежде, чем они будут актуальными в настоящее время, что поможет вам 
обезопасить выгодную торговую позицию. 

На (Рисунке 7.17) повтор Рисунка 7.15, мы видим, что после четырех дней, все больше и 
больше участников рынка начали признавать, что восходящий аукцион завершен; почти все 
длинные позиции, размещенные в течение предыдущих четырех дней, в настоящее время под 
водой. Поставьте себя на их место, представьте, как возрастает уровень стресса. Краткосрочная 
торговля является игрой, а они вашими соперниками. 

Обратите внимание, на замечание на (Рисунке 7.17), что предлагает сравнить трендовый 
день вверх, который стартовал последнее ралли с трендовым днем вниз, который отменил это 
ралли. Трендовый день, который стартовал ралли, потерял свое удлинение вблизи  верхнего 
конца диапазона, и в течение следующих трех дней, там было очень мало оправданного 
ожидания. 

Трендовый день вниз остается удлиненным до сигнала закрытия, что предполагает 
нисходящее продолжение. Такой торговле, следовало принять на дом короткую позицию, и 
любые длинные позиции, установленные в течение предыдущих нескольких дней, должны быть 
выведены. Хотя, это может быть психологически трудным, принять эту потерю, если вы еще 
находитесь в длинной позиции, выход, может быть одной из лучших, сделанной вами сделкой. 

(Рисунок 7.18) показывает результат нисходящего продолжения, – День 5 показывает 
удлиненный профиль, который говорит нам, что цена не ходила еще достаточно низко, чтобы 
отрезать продажи. Такой тип анализа является тем, что торговля это все, и если вы не полностью 
погружены в рынки, вы просто никогда не научитесь оценивать и объединять многие элементы – 



137  

как материальные, так нематериальные, – которые позволят вам установить торговлю, которая 
смягчает риск, без снижения потенциальной награды. 

 

 
 

РИСУНОК 7.15 
Экстремум коридора и последующий прорыв из баланса, происходящий в S&P 500: 
Множество дневных профилей. 
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РИСУНОК 7.16 
Многодневный профиль для Дней с 1 по 4, показанных на Рисунке 7.15, последующая активность 
на 5-й День: S&P 500 профили. 



139  

 
 

РИСУНОК 7.17 

Экстремум коридора и последующий прорыв из баланса, происходящий в S&P 500: 
Множество дневных профилей. 
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РИСУНОК 7.18 
Последующее в нижнюю сторону продолжение в S&P 500, следующее за Днем 5, показанного на 
Рисунках 7.15 и 7.17: Множество дневных профилей. 
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«ЭКСПЕРТ, ПРИЧИНАМИ КОНТЕКСТУАЛЬНО» 

В своей книге «Enhancing Trader Performance: Proven Strategies From the Cutting Edge of 
Trading Psychology» (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2006), которую должны читать и 
перечитывать все серьезные участники рынка – Brett Steenbarger указывает: 

 
Где начинающий думает конкретно, эксперт причинами в контексте. 
Вместо того, чтобы думать А всегда приводит к В, эксперт создает 
паутину возможностей, в которых А приводит к В, при соответствии 
условий Х и У, но приводит к С, при соответствии других условий. 

 
Иными словами, эксперт способен оставаться гибким, избегая естественной человеческой 

тенденции, делать выбор на основе имеющейся поверхностной информации, а затем защищать 
этот выбор, что бы ни случилось, вне зависимости от того возникли ли «другие условия», которые 
делают недействительными все предыдущие убеждения. 

Мы все сталкиваемся с непрерывным потоком противоречивой информации, и ее легко 
переполнить последним фрагментом информации, или выбрать только один из этих фрагментов 
информации, в качестве основы для торгового решения. История показывает, что люди не очень 
хорошо достигают верных выводов, когда чрезвычайно сложный комплекс информации 
необходимо проанализировать и взвесить правильно. Мы можем хорошо видеть каждый кусок 
информации в отдельности, но когда дело касается каждой части к большему, связанному целому 
– ну, давайте, просто скажем, контекст является неуловимой вещью. 

Рассмотрим лишь некоторые из множества расходящихся источников информации, 
которые могут влиять на производительность рынка, сектора, или отдельной ценной бумаги, в 
любой данный момент: 

 
 Корпоративное управление – оба, хорошее и жесткое 

 Изменение постановления правительства 

 Способность компании (или неспособность) к инновациям 

 Прибыли – растут, падают, или остаются на месте 

 PE мультипликаторы – расширяются или сокращаются 

 Продажи – расширяются или сокращаются 

 Конкуренты – входят или выходят 

 Размеры прибыли – расширяются или сокращаются 

 В целом рост сектора и принятие 

 Глобальные события 

 Аналитика модернизируется или понижается 
 Финансовые управляющие в (long), (short), в наличных деньгах 

 Погашения в сравнении с новым вводом наличных 

 Цены на сырьевые товары – растут или падают 

 Процентные ставки – растут или падают 
 Тенденция в сравнении с торговлей 

 Налоговая продажа 

 Принудительная ликвидация из-за внешнего события 

 Кризисы на иностранных рынках 
 

И, конечно, каждый элемент из этого списка может существовать в любом месте на шкале 
от «существенные» до «несущественные», в зависимости от того, правильно ли рынок 
предполагает будущие последствия этого элемента. 

Нижней строкой: Нас постоянно бомбардирует, потрясающее ум количество информации, 
и мозг имеет привычку отфильтровать все, кроме того, что является для нас самым корыстным. 
Этот процесс может создать нам временный комфорт, но, когда комфорт, когда-либо  был 
связан с прибыльностью? 

Вот, где рыночный профиль оказывается неоценимым инструментом, сохраняя нас 
психологически и интеллектуально честными. Мы не можем хорошо обрабатывать чрезвычайно 
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сложные данные, но, мы люди, исключительно искусны в обнаружении паттернов, и 
интеграции их в рабочие решения. Экономисты утверждают, что вы не можете понять, что 
делают рынки, не принимая во внимание того, как люди воспринимают то, что они делают, и что 
фактически невозможно точно измерить сложные модели человеческого поведения. 

Мы   не   согласны   –   Рыночный   Профиль   делает   именно   это,   путем   организации 
совокупного результата всех этих сложных действий в одну, простую кривую распределения. 
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ГЛАВА 8 – ДНЕВНАЯ ТОРГОВЛЯ ДЛЯ ВСЕХ 
 

Человек, который настаивает на том, чтобы видеть с полной ясностью 
прежде, чем он решится, никогда не решается. 

 
—Henri-Frederic Amiel 

 
Очень многие в мире, кажется, сохраняют плохое отношение к дневным трейдерам. Тем 

не менее, как мы отмечали во множественных случаях, каждый является дневным трейдером в 
день своего входа или выхода из сделки. Каждый тик, каждый базисный пункт исполнения имеет 
значение. 

Рассмотрим это: Каждый, кто  принимает участие в хедж фонде, управляет отдельным 
счетом, пенсионным фондом, фондом пожертвования, фондом, или паевым фондом, зависит от 
дневной торговли. 

Вот такой случай. На протяжении многих лет я получал многочисленные звонки от 
трейдеров, с одним и тем же вопросом о крупных институциональных заказах: «Должен ли я 
исполнить его сейчас, или я имею время на работу с заказом в течение оставшегося дня?» 
Когда вы работаете с большими ордерами, качество исполнения зависит, как от исполнения 
брокера, так и исполнения учреждения, обеспечивающего поток заказов. 

Недавно, я прочитал книгу «The Mighty and the Almighty: Reflections on America, God, and 
World Affairs» (New York: HarperCollins, 2006) от Madeleine Albright, книгу, которая содержала 
одно из сообщений, которое мы повторяем на протяжении всей книги «Markets in Profile.» 

В размышлениях о своей ежедневной рабочей рутине в Государственном Департаменте, 
Albright рассказывает, как каждое утро она читала President’s Daily Brief, после которого 
пробиралась через National Intelligence Daily, который был более длинной версией Daily Brief. Это 
чтение было следующим за брифингом о террористических угрозах. После загрузки всеми этими 
данными, она сообщила, что недоставало одной вещи: «определенности». Что также привлекло 
мое внимание было следующее: «Если вы не были очень осторожны то, что вы бы видели, 
часто в большей степени зависело от того, что вы ожидали или надеялись увидеть, чем то, 
что в действительности там было». 

Часто говорят, что «слишком много шума», чтобы успешно торговать в дневном периоде. 
В течение первых лет на Chicago Board Options Exchange, я изредка обедал с Fischer Black, 
который вместе с Myron Scholes предоставил нам модель оценки опционов (Black-Scholes Option 
Pricing Model). Одной из наших самых частых тем для обсуждения был «шум». Моя позиция, 
которая на то время совсем немного различалась от Fischer’s, была, что не было никакого такого 
понятия. Я чувствовал, что то, что люди называют шумом, было просто тем, что они еще не 
понимали. 

Peter Steidlmayer лучше отклонил концепцию шума, когда он сказал, что каждая сделка 
происходит, чтобы удовлетворить некоторое условие рынка. Это остается моим убеждением 
и сегодня. 

Например, если рынок растет быстро, и так же быстро отступает, возможно он сделал это, 
потому что получил слишком много коротких позиций, или говоря иначе, рынок получил 
неисправное состояние в краткосрочном периоде, и инвентарь должен был быть 
перебалансирован. Зеркальное отражение происходит, когда рынок получается слишком 
длинным, и мы испытываем перерывы краткосрочными ликвидациями, которые служат для 
исправления дисбалансов длинного инвентаря. Эти ралли и прерывания происходят по причине. 
Они удовлетворяют потребности привести инвентарь назад в состояние равновесия. 

В этой главе, мы покажем несколько методик для оценки условий такой краткосрочной 
инвентаризации. Вооружившись этим пониманием, вы будете лучше оснащены, чтобы 
эффективно исполнять ваши заказы дневного периода. 

В книге «Advances in Behavioral Finance» (New York: Russell Sage Foundation, 1993), под 
редакцией Richard Thaler, есть статья, перепечатанная из Journal of Finance, в которой Fischer 
пишет: 
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«Шум делает финансовые рынки возможными, но также делает их несовершенными. 
Если не будет никакого шума торговли, останется очень небольшая торговля в 
индивидуальных активах. Люди будут держать индивидуальные активы, прямо или 
косвенно, но они будут редко ими торговать.» 

 
Несовершенство создает возможность, а также ее обратное: риск. 
Мы преподносим шум здесь, потому что считаем, это жизненно важным для трейдеров, 

принимать ответственность за исход каждой сделки и каждого действия, избегать тенденции к 
внешнему присвоению кредита или обвинению. Давайте, сделаем следующий шаг и обсудим 
тактику дневной торговли. 

 
ЧТО ДЕЛАЕТ ДНЕВНОЙ ТРЕЙДЕР? 

Успешная дневная торговля зависит от понимания того, что делают ваши оппоненты; 
иногда, вы будете хотеть присоединиться к ним, а в другое время, – особенно, когда-либо долго- 
или краткосрочные запасы находятся вне баланса, – вы будете хотеть отойти в сторону, или даже 
исчезнуть, (идя против) этого  дисбаланса. Также  будут  моменты времени, когда условия 
краткосрочной инвентаризации не корректируются с закрытием рынка, и можно ожидать эффект 
после закрытия рынков, возможно, даже перенос активности на следующее утро. 

Мы начнем с обсуждения общепринятого определения дневной торговли: сделок, 
которые начинаются и заканчиваются в тот же день – покупка и продажа, которая происходит в 
любом порядке. Некоторые совершают только ограниченное число сделок в течение дня, другие 
более плодовиты. Чтобы быстро резюмировать, давайте посмотрим  на определение дневных 
трейдеров в Главе 3. 

Дневной трейдер входит на рынок без позиции, и идет домой тем же путем. Дневные 
трейдеры обрабатывают анонсы новостей, отражают их на техническом анализе, читают поток 
ордеров, чтобы принять торговые решения. Они также должны иметь дело с программой долго- 
и краткосрочной покупки и продажи, пределом маржи брокерской фирмы, длительностью 
закладных ипотечных банков, заявлениями губернаторов Federal Reserve, и «важными 
заявлениями» политических лидеров, и влиятельных портфельных управляющих. 

Всем, кто считает, что рынки являются рациональными, следует провести день, пытаясь 
отреагировать и переварить оползень противоречивых данных, через который дневные трейдеры 
должны пробираться, чтобы принять решение. 

Эта группа фокусируется на большом количестве технической информации. Они любят 
цифры, уровни, и шумиху. Подобно спекулянтам, дневные трейдеры также предоставляют 
ликвидность для рынков и, очень часто, большой персональный счет. 

Второе, нестандартное определение дневного трейдера, это, на которое ссылаемся мы на 
протяжении всей книги: заказ односторонней покупки или продажи, размещенный участниками 
другого-временного периода, включая отдельных лиц, хедж фонды, паевые фонды, фонды 
пожертвований, институционально управляемые счета и так далее. 

В Главе 7, например, мы обсудили краткосрочную торговлю, и установили, что начало 
или конец всех краткосрочных сделок, являются дневными сделками. Однако, не все дневные 
сделки являются началом или концом краткосрочных сделок. 

Существует бесконечная философия, окружающая определение дневной торговли. 
Некоторые скажут вам, изучайте то, что случилось во время предыдущих дней и ночных рынков; 
другие посоветуют вам не делать домашней работы, начинать каждый день «свежим» с 
абсолютно отсутствующим мнением. 

Некоторые предполагают, что вы торгуете рано, когда наибольшая активность происходит 
в течение первой половине дня, и все другие советуют вам не торговать, пока рынок не будет 
открытым в течение пары часов, а у вас имеется лучшее чувство развития дневной структуры. 

Давайте начнем с обсуждения домашнего задания. 
Единственная группа, которая может постоянно получать прибыль, не делая домашнего 

задания, это чистые спекулянты – те, которые выполняют много сделок, часто составляя сотни, и с 
участием тысяч акций или контрактов, которые проводятся за очень короткие периоды времени, 
иногда только секунды. 
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Эти спекулянты являются трейдерами, которые стали чрезвычайно искусны в чтении 
рыночных колебаний; они развили чисто рефлекторный ответ на значительные изменения в 
потоке заказов. Но, по-настоящему, успешных спекулянтов мало; большинство имеют пеструю 
историю, и то, что они хорошо делают на определенных типах рынков, только, чтобы отдать это 
все назад, когда условия меняются. 

Например, скальпинг низко-волатильного рынка совершенно отличается от скальпинга 
рынка высокой волатильности. И скальпинг стал намного более конкурентоспособным из-за 
компьютерных программ, которые совершают электронную торговлю, и могут мгновенно 
реагировать на ставки и предложения. 

В трендовом рынке – будь то, долго или среднесрочный тренд – я делаю много домашней 
работы (как обсуждалось в Главе 7), поэтому я могу начать торговый день с двумя или тремя 
возможными сценариями. 

Это домашнее задание состоит в анализе объема предыдущего дня, и выявлении 
прошлых областей избытка (включая гепы), начиная с последнего дня и отрабатывая в 
обратном порядке. 

Далее, я определяю прошлые диапазоны баланса, начиная с кратчайшего временного 
периода – кратчайшим был бы внутренний день или симметрично сбалансированный день, – и 
работаю над более длинным временным периодом. (Заметим, что этот процесс является 
обратным тому, что я делаю для идентификации более долгосрочной торговли). 

Как уже обсуждалось, слишком много деталей может смазать ваш фокус на 
долгосрочную торговлю, вызывая вас слишком остро реагировать на краткосрочную 
информацию, – которая является топливом для дневных трейдеров. 

Я также устанавливаю высокий приоритет в выявлении явных точек контроля (POC) от 
предыдущих торговых сессий. Следует повторить, что (POC) является самой длинной 
горизонтальной линией на дневном профиле. «Выдающаяся» POC является необычайно 
широкой, и стремится создать центр тяжести, который предотвращает день становится 
удлиненным. Выдающаяся POC, часто посещается вновь, и может служить руководством для 
размещения или выхода следующей дневной сделки. Почему? Потому что, POC представляет 
собой последнюю область широко принятой справедливой цены. 

В нетрендовых рынках или рынках, которые показывают сделки большой волатильности, 
я начинаю с такого же анализа, описанного выше, а затем погружаюсь в более детальные 
подробности, добавляя краткосрочные контрольные точки, такие как, предыдущие дневные 
максимумы и минимумы, недельные максимумы и минимумы, трендовые линии (не 
обязательно, что я верю в них; однако, если рынок торгуется без направления, традиционные 
технические ориентиры, предоставляют некоторое руководство), и гляжу на другие рынки, 
которые могут повлиять на краткосрочную торговлю. 

Когда рынкам недостает направления или убежденности – являются нетрендовые – 
периферийные влияния являются гораздо более важными. 

Например, если акции находятся в сильном тренде, изменение процентных ставок может 
не иметь значимого краткосрочного эффекта, в то время как, в нетрендовой среде изменение 
процентных ставок может значительно повлиять на рыночную активность. 

В то время как, я предпочитаю торговать рано, нет ничего плохого в ожидании дневного 
развития. Сказав это, я считаю вы должны действовать как, если бы вы торговали целый день – 
иначе вы можете пропустить некоторые важные детали, которые обеспечивают предвестников 
структуры, которая вами ожидается. 

В общем, я считаю, что начинающие трейдеры выиграли бы от доказательств дневной 
структуры, которые станут более очевидными прежде, чем начать торговлю, в то время как, 
опытные трейдеры должны быть способны получать преимущество от торговли в начале дня. 

Я всегда утверждал, что неразумно для дневных трейдеров торговать перед ранними 
экономическими релизами; просто существует слишком много возможностей для хаоса, который 
заканчивается нечитаемыми рыночными условиями. 

Если релиз был правильно ожидаемым, например, рынок, возможно, уже включил 
информацию заранее, что, фактически, может привести к рыночному движению в 
противоположном, чем ожидалось направлении. 
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Или информация этого месяца, может быть права на деньги, но коррекции прошлых 
месяцев могут, в конечном итоге, обрести большее, чем ожидалось влияние. 

Сезонные корректировки могут заставить трейдеров реагировать на вращения по другому, 
чем вы ожидали, или рынок, возможно, был слишком длинным или слишком коротким перед 
предстоящим новостным релизом, что может вызвать более значительный аукцион, чтобы 
отрегулировать дисбалансы инвентаря. 

Если вы становитесь в сделку перед релизом, и рынок торгуется в противоположном 
направлении от вашей сделки, вы окажетесь в проигрышном положении, что жаль, само по 
себе, но что более важно, может не допустить вас к выигрышной сделке, которая появляется 
после того, как рынок переварит релиз. 

Таким образом, необходимо поддерживать максимальную гибкость, чтобы вы могли 
торговать после того, как рынок успокоится, и направление станет немного четче. 

Также, это хорошая идея – сделать вашу домашнюю  работу, и выявить  существенные 
контрольные точки, выше или ниже текущего рыночного уровня, чтобы вы могли исчезнуть на 
шипе, вызванным резким аукционом в одном направлении, с характерными контрольными 
точками, помогающими вам определить будет ли продолжение или отказ, следовать за шипом. 

Использование предопределенных уровней, заставляет рынок прийти к  вам,  скорее, 
чем вам гнаться за рынком. 

 
ЧТО ВЫ НЕ ДЕЛАЕТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЕЕ ВАЖНЫМ, ЧЕМ ТО, ЧТО ВЫ 
ДЕЛАЕТЕ 

Мы указали в предисловии этой книги, что вы должны понять, каким образом вы 
обрабатываете и реагируете на информацию. Таким способом, чтобы ваша способность 
действовать не была заблокирована или искажена периферийными влияниями. 

В книге «The Mature Mind» (Basic Books, 2005), Gene Cohen обсуждает два типа 
интеллекта: кристаллизованный интеллект, который является интеллектом, что мы накапливаем 
в школе и из повседневной жизни; и текучий интеллект, который он описывает как «способность 
рассуждения на месте – типа сырой ментальной ловкости (смекалки), которая полностью не 
зависит от предыдущего обучения. Она включает в себя скорость, с которой информация может 
быть проанализирована, а также внимание и объем памяти». 

Многие трейдеры постоянно слушают бизнес новости, посещают блоги, ведут разговоры о 
рынках со сверстниками, и читают многочисленные бюллетени – все, что предоставляет 
противоречивые мнения различных временных интервалов. У тех, кто гонится за информацией, ко 
времени, когда открывается рынок, память, скорее всего, уже переполнена и соответственно их 
внимание отвлечено сразу в нескольких направлениях. В таких случаях, что же будет происходить 
с их «текучим интеллектом»? 

Чем короче временной период вашей торговли, тем более важен ваш  текучий 
интеллект. Интуитивно, трейдеры часто признают, что они не могут эффективно обрабатывать 
такой поток информации, и снова возвращаются обратно к механическим подходам и торговым 
системам, чтобы решить какие сделки исполнить. 

Но спросите себя: Какую цену, вы бы заплатили за механическую систему, которая 
действительно работала бы на протяжении длительного периода времени? Не хватит всех денег 
в мире, чтобы купить такую систему, поскольку она была бы бесценной. То, что мы представляем 
является более линейным мыслительным процессом, который поможет вам подготовиться на 
каждый день, а также следить за дневным прогрессом, как только начнется торговля. Прежде, 
чем мы это сделаем, давайте рассмотрим фьючерс 30-year bond для 5 Июля, 2006 г. 

 
РЕАЛЬНЫЙ МИР В ДЕЙСТВИИ 

Мы ясно дали понять, что дневной трейдер обязан разобраться в обширной информации, 
до принятия решения. Подобно трейдерам другого периода, объемный анализ становится 
невероятно важным в попытке понять инвентаризационные позиции других дневных 
трейдеров, так же как и действия более длительных временных периодов. 
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Это обязательное условие, если вы собираетесь быть жизнеспособным соперником. 
Прежде, чем мы углубимся в детали объемного анализа, давайте сначала разберемся в 
контексте. 

В 2006 году, инфляция (или, возможно, стагфляция) вновь стала ажиотажем для 
экспертов, с постоянно отсутствующими целями на финансовых рынках. 

В Wall Street Journal от 5 Июля 2006 г., заголовок гласил: «Sinai Tops Economy Forecasters 
With Aggressive Inflation View.» В статье говорится, что в Wall Street Journal‘s исследовании за 
Декабрь 2005, Decision Economics, Chief Global Economist Allen Sinai, возглавлял список с 
наиболее агрессивным прогнозом – до 3.5% за 12 месяцев на конец Мая 2006 года. Далее статья 
сообщала, что фактическое число составило 4.2 процента. В исследовании приняли участие 56 
экономистов. 

Большинство участников рынка внимательно следят за ежемесячным отчетом по 
занятости, за признаками роста и показателями инфляции, которые могут повлиять на 
политические решения Federal Reserve. В нашем случае, следующий отчет должен был быть 
публично обнародован два дня спустя, в Пятницу, 7 Июля. Два из ключевых компонента этого 
отчета, наряду с отработанными часами и ставками заработной платы, это  количество новых 
рабочих мест, потерянных или созданных, а также общий уровень  занятости. Поступившее в 
Среду, 5 Июля, ожидаемое количество рабочих мест для отчета в Пятницу, было приблизительно 
175,000. 

Ранним утром в Среду, ADP, фирма, специализировавшаяся на платежных ведомостях 
(payrolls) и макроэкономических консультациях, предсказала, что новые рабочие места в частном 
секторе будут равны 386,000 – почти в двое больше, чем ожидалось на рынке. 

На  этом  фоне,  теперь  мы  можем изучить  торговлю  в  Treasury  bond,  для  той  роковой 
Среды.  

(Рисунок 8.1) показывает, что долгосрочный тренд направлен вниз, (по крайней мере, как 
мы это видим – продолжение графиков более длинного периода могло бы оспорить эту оценку), с 
рынком в фазе балансировки, которая развивалась в течение примерно трех месяцев. 

Этот трехмесячный диапазон, как вы помните, является среднесрочным коридором, 
который призывает играть в стратегию, которая предлагает покупать на  нижнем  конце 
коридора, и продавать на верхнем конце, до тех пор, пока анализ объема поддерживает это 
решение. (Объем не возрастает, когда рынок торгуется в сторону экстремумов, указывая, что 
изменение находится в стадии реализации.) 

Теперь, давайте расширим наш анализ, включив индивидуальный профиль и анализ 
объема, для Среды, 5 Июля. 

Рассматривая (Рисунок 8.2), мы видим, что 3 Июля, был сокращенной предпраздничной 
торговой сессией, которая продемонстрировала две формы баланса: (1) это  был  внутренний 
день, поскольку он полностью содержался в пределах диапазона предыдущего дня; и (2) это 
был также узкий, сбалансированный день, сам по себе. Как вы прочитали в Главе 7, торговой 
стратегией является, идти с любым направленным движением, следующим за днем 
балансировки. 

5 Июля, рынок открывается гепом ниже, после отчета ADP, обсуждаемого выше, и резко 
продается в течение первых четырех периодов (от «А до D»). 

Еще раз, мы видим «Ь» формацию, которая указывает на краткосрочную ликвидацию 
инвентаря. Покупатели принимающие, другую сторону деятельности этой продажи, по-видимому, 
покупают не для мгновенной награды, но, скорее, намерены удерживать, по крайней мере, день, 
если не больше. Это не редкость, увидеть восходящий трендовый день после такого типа 
формации. Теперь, посмотрите на (Рисунок 8.1), и обратите внимание, что минимум коридора 
находится на 105’07, с минимумом на 5-е на 105’14 – только 7 тиков от минимума коридора. 
Размещение коротких позиций, для любого временного периода, было бы очень бедным в этот 
день. Торговые возможности создаются, когда инвесторы/трейдеры действуют импульсивно и 
не рассматривают риск/вознаграждение в своей торговле. 

По форме профиля, мы здесь видим, что у нас есть доказательство того, что облигации не 
сдавали позицию легко. Теперь, давайте рассмотрим  фактический электронный объем, чтобы 
оценить подтверждение этих выводов. Расчеты, или цена закрытия на торговый день до этого, 
показанного на (Рисунке 8.3), была 106’18, с POC на 5-е на 105’20. 
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После открытия приблизительно на ½ пункта ниже 5-го, рынок продолжал распродавать 
до 105’14, что составляет примерно $1,100 ниже для всего полноразмерного контракта. 

Самая главная вещь, которую надо отразить здесь, это, что 68 процентов дневного объема 
произошло в нижней части диапазона, от 105’25 вниз до 105’14. Цена, что отмечена в круге, на 
105’23, показывает цену закрытия на 5-е. Это означает, что почти 68 процентов коротких 
трейдеров 5-го, уходят домой с потерей. Как вы думаете, что они чувствуют с такой плохой 
торговой позицией? Как это может повлиять на ночь и раннюю торговлю на 6-е? Как бы 
изменилось ваше мышление, если профиль от 5-го был удлиненным, объем был более 
равномерно рассеян, и закрытие или погашение было вблизи дневного минимума? 

(Рисунок 8.4) показывает первые четыре периода на следующий день, 6 Июля. Рынок был 
явно выше, заставляя покрывать короткие позиции, или «выкручиваться» из более чем 
восторженных торгов 5-го. Возможность для большой длинной дневной торговли произошла, 
когда цена не могла найти принятие повторно, в пределах диапазона тяжелого объема от 5-го. 
Это также могло быть отличной позицией для входа краткосрочных трейдеров, которые, конечно 
будут более длительным периодом времени, чем трейдеры дневного периода. 

Как мы обсуждали в конце Главы 7, может быть ров между вашим интеллектуальным 
анализом и вашими эмоциями. Вы наблюдали последовательное снижение цены весь день, 
рынок, потерявший свыше $1,100 всего за два дня, и, как ожидается, чувствуете себя комфортно, 
покупая его сейчас? 

Ранее, мы говорили, мозг обычно принимает новую информацию за чистую монету, и 
отказывается от этой веры только после содержательного анализа. 

Истинно большие возможности, по определению, представляют себя только в течение 
короткого периода времени. В дневной торговле, здесь редко бывает достаточно времени для 
содержательного точечного анализа; лучшие сделки часто те, которые заставляют вас 
чувствовать некомфортно. 

Напомним, что оригинальная оценка отчета по занятости, который должен выйти на 7-е, 
была приблизительно 175,000 новых рабочих мест. После доклада ADP, несколько аналитиков 
увеличили свою оценку до 200,000. В Пятницу, когда был опубликован фактический отчет, 
работодатели США добавили всего 121,000 несельскохозяйственных рабочих мест. 

Число без учета государственных рабочих мест было 90,000, против ADP’s прогноза 
386,000. Рынок оживился. Все 56 экономистов ошиблись числом инфляции с большим отрывом, а 
большая часть оценки занятости в докладе была слишком высока. Рядом с этими типами 
беспорядочных прогнозов, рынком, сгенерированная информация является оазисом 
здравомыслия и объективной ясности. 

Значение налаживания и сохранения этой объективной ясности, жизненно важно, чтобы 
отслеживать Большую Картину; следующий список предназначен, чтобы заставить вас задуматься 
о вашей собственной системе целостного анализа, с учетом всех тонкостей, которые могут 
омрачить ясное мышление. 

Мы обсудим последствия каждого из них в следующих разделах. 

 
 Сверху вниз – подготовительный анализ. Что в настоящем управляет рынком? 

 Фундаментально 

 Экономически 

 Конкретные акции 

 Недостаток убежденности 

 Перелет в безопасность 
 Рыночное условие 

 Трендовый – рано/поздно 

 Слишком длинный 

 Слишком короткий 
 В коридоре – где, в пределах коридора 

 Дисбалансы инвентаря 

 Снизу вверх – подготовительный анализ 

 Среднесрочный коридор 

 Определение максимума и минимума 
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 Положение цены в пределах коридора 

 Верхний квадрант 
 Верхняя середина 

 Нижняя середина 

 Нижний квадрант 

 Объемный анализ, инвентарь сбалансированный, несбалансированный 
 Краткосрочная торговля диапазонами в пределах среднесрочного коридора 

 Определение максимумов и минимумов 

 Избыток 

 Положение инвентаря 

 Объемный анализ 
 Вчерашняя торговля 

 Размещение области ценности 

 Объемный анализ 

 Форма 

 Текущий день 

 Открытие 

 Развитие области ценности 

 Объемный анализ 

 Общая уверенность 

 Выпуски новостей 

 Прогнозируемая форма профиля 

 Возможные направления 
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РИСУНОК 8.1 
Среднесрочный коридор в U.S. Treasury bonds: 
График дневных баров, оканчивается 7 Июля, 2006 г. 
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РИСУНОК 8.2 
U.S. Treasury bonds, 5 Июля, 2006 г. 
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РИСУНОК 8.3 
U.S. Treasury bonds с объемом, 5 Июля, 2006 г. 
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РИСУНОК 8.4 
U.S. Treasury bonds с объемом, 6 Июля, 2006 г. 
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СВЕРХУ ВНИЗ 

В бизнесе финансов, термин сверху вниз (top-down), как правило, рассматривается как 
Большая Картина, снимок широких экономических условий. Для нас, однако, сверху вниз 
относится к пониманию ключевых движущих сил, которые влияют на рынок, – они могут быть 
как экономическими, так и другими факторами. 

Целью нашего сверху вниз подхода, является выявление этих факторов, потому что 
понимание их природы и влияния, может помочь нам более точно поместить всю другую 
информацию в соответствующем контексте. (Снова здесь: контекст, контекст, контекст.) 

Как только вы правильно определили сверху вниз, первостепенно, это оставаться гибким, 
так как условия постоянно меняются. Например, вы можете признать, что ведется долгосрочная 
переоценка соотношения PE, которое либо контрактное или расширение PE’s на долгосрочной 
основе. И тогда, когда это может быть чрезвычайно важным для позиционирования долгосрочных 
портфелей, немедленная рыночная активность, может влиять более непосредственно на доходы 
конкретных акций. 

Выявление реальности, которая оказывает наибольшее влияние на рынок прямо сейчас, 
является крайне важным, если вы хотите эффективно торговать на рынке в любом интервале 
времени и, особенно, если вы торгуете в дневном периоде. 

 
НЕДОСТАТОК УБЕЖДЕННОСТИ 

Бывает время, когда рынок является бесцельным. Эта фаза обычно сопровождается 
широко вращающимися ежедневными колебаниями цен, как показано на (Рисунке 8.5). 

Хотя рынки без цели предлагают немного возможностей для трендовых и среднесрочных 
трейдеров, из-за своей волатильности они часто являются благодатной почвой для дневных 
трейдеров. Когда рынкам недостает убежденности, участники часто подключаются к 
краткосрочным темам, таким как, ралли на конец года, или, что происходит, пока мы пишем эту 
книгу, – спекуляциям на паузах Fed, его практике периодического повышения ставок. 

И наоборот, когда рынки имеют среднесрочно-долгосрочную убежденность, участники и, 
следовательно, рынок, прокатятся прямо по этим краткосрочным темам, если они противоречат 
направленности аукциона, и ускорятся, если они встречаются в одном направлении. 

Вот почему точная оценка рыночного направленного убеждения имеет важное значение 
для рынка и, следовательно, вашего кошелька, – способность взвешивать значимость более 
краткосрочных тем и событий. 
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РИСУНОК 8.5 
Рынок без цели: График дневных баров. 
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ПЕРЕЛЕТ В БЕЗОПАСНОСТЬ 

Перелеты в безопасность могут произойти, когда происходят стихийные бедствия, 
террористические атаки, войны, политические перевороты, крупно масштабные банкротства, или 
кризисы, такой как произошел с Long-Term Capital Management, и Азиатский кризис несколько лет 
назад. Как только полет качественного ралли в реализации, процесс анализа рынков, который мы 
уже описали, по сути, может работать против вашей краткосрочной торговли. 

Когда рынками движет страх и эмоции, цена и объем просто не имеют значение. 
Например, когда мы пишем этот раздел, краткосрочная доходность на рынке Treasury 

(доходность шестимесячных векселей более 20 базисных пунктов, чем у трехмесячных векселей), 
имеет смысл только, если вы понимаете, что эти ценные бумаги не приобретаются для 
доходности но, скорее, в целях безопасности в связи с опасениями в отношении международного 
политического климата – нестабильности в Иране, Ираке, Израиле, Ливане и т.д. 

Такого рода анализ, крайне необходимо выполнять, когда, в конечном итоге, полет к 
безопасным сделкам совершается, асимметричные возможности изобилуют, поскольку рынок 
обычно сплачивается намного выше ценности. Как только это начинает раскручиваться, рынок, 
скорее всего, может быстро вернуться и, вероятно, пройти через те области, где ценовые 
движения не были поддержаны здоровым объемом. 

Во время ралли полета в целях безопасности, предыдущие области баланса и коридоры, 
являются хорошими визуальными контрольными точками. 

Участники рынка постоянно обращаются к недавним областям принятия (ценности), и 
как только эти области изымаются, рынок движется тестировать следующую область баланса. 

 
ДИСБАЛАНСЫ ИНВЕНТАРЯ 

Время от времени, рынки становятся слишком короткие во всех временных интервалах. 
Хедж фонды вносят свой вклад в более реалистичное исполнение инвестиционных или торговых 
идей, с тем, что они одновременно сохраняют длинные и короткие позиции, но это не означает, 
что они всегда получают это право. И, когда управляющие хедж фондов становятся слишком 
короткими, то им, возможно, тоже придется покупать, чтобы покрыть, что может добавить рынку 
волатильности и создать возможности для тех, кто правильно читает рынок в настоящем времени. 

На первый взгляд, вы могли бы удивиться, почему в главе о дневной торговле, тратиться 
так много времени на обсуждение информации, которая находится за рамками дневного 
периода. Причина в том, что если рынки становятся чрезвычайно активными в течение дня, 
долгосрочная информация может превзойти информацию дневного периода и взять контроль 
над рынком. 

В день, который показывает узкий ценовой диапазон, например, маловероятно, что там 
будет большой интерес долгосрочных интервалов времени. Рынок может торговаться  в 
довольно упорядоченной манере, торгуя вперед и назад, постоянно ища новую краткосрочную 
информацию. 

Тем не менее, на день, в который торговый диапазон постоянно увеличивается, более 
длинные интервалы времени могут быть втянуты, и их участие может быстро доминировать 
над активностью краткосрочных трейдеров. 

Во время ситуаций подобно этой, дневные трейдеры, которые не знакомы с более 
долгосрочным контекстом, находятся в сомнительном положении; не подозревая, что более 
длинный интервал времени вошел на рынок, их естественной реакцией может быть исчезнуть, 
поскольку то, что делает рынок, конфликтует с их анализом дневного периода. Как результат, они 
могут получить пробежку. Это часто происходит, когда рыночные аукционы достаточно далеки, 
чтобы запустить долгосрочное короткое покрытие. 

Оставаться в курсе драйверов сверху вниз, не так сложно как может показаться, потому 
что, как только вы завершили ваш долгосрочный анализ, он не меняется часто. К сожалению, 
красивый и аккуратный список текущих сверху вниз драйверов, никогда не будет найден в газете 
или показан в новостях. Это понимание должно исходить от погружения в рынки, и обращения 
внимания на всю соответствующую информацию. 
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И как всегда, задача заключается, чтобы убедиться, что вы остаетесь объективными в 
вашем анализе, удерживаете внешние мнения на расстоянии, и сосредотачиваете внимание на 
том, что рынком, сгенерированная информация, – всегда объективная – говорит вам. 

 
КОРРЕКЦИЯ ДИСБАЛАНСОВ ИНВЕНТАРЯ 

Давайте сфокусируемся на долгосрочном коротком покрытии, поскольку это один из 
наиболее трудных сверху вниз драйверов, для прогнозирования и обнаружения. 

На (Рисунке 8.6), обратите внимание, что два минимума помечены «Избыток». Считается, 
это были «хорошие минимумы», на которых рынок торговался ниже,  принуждая  выйти 
последних отстающих (для этого периода, по крайней мере), и сразу же находит агрессивных 
покупателей, что приводит к развороту нисходящего аукциона. 

Помните, что избыток обозначает конец одного аукциона, и начало другого в 
противоположном направлении. 

Теперь, изучим третью область, отмеченную на (Рисунке 8.6). Здесь имеется множество 
минимумов приблизительно по той же цене. Когда рынок уже неоднократно пытается торговать 
ниже, не будучи способен установить избыток, обычно это является признаком дисбаланса 
инвентаря; рынок может быть слишком коротким, чтобы идти еще ниже, и так нуждается в ралли 
короткого покрытия, что позволит долгосрочному инвентарю прийти в равновесие. Нет ничего 
необычного в том, чтобы слышать, что профессиональные трейдеры говорят: что рынок прежде, 
чем он сможет продолжить прерывание, нуждается в ралли. 

Этим они просто высказывают мнение, что есть слишком  много слабых продавцов на 
рынке – продавцы, которые продолжают покрывать на каждом небольшом перерыве, что имеет 
эффект остановки любого дальнейшего снижения, пока покрытие не закончится. 

Короткие продажи всегда являются потенциалом покупательской способности. 
Скептики могли бы отметить неоднозначность в этой концепции, но  после многих лет 

проведенных в наблюдениях этого явления во всех временных интервалах, я пришел к признанию 
того факта, что долгосрочное короткое покрытие является повторяющимся паттерном. 

Долгосрочные инвесторы, которые принимают большие позиции на рынке, не ждут пока 
рынок не дойдет несколько тиков до предшествующего минимума, чтобы сделать свои покупки. 
На самом деле, многие из них даже не подозревают о существовании этих уровней. 

Хедж фонды и другие среднесрочные трейдеры очень хорошо знают о предшествующих 
минимумах, и как только они начинают чувствовать  себя небезопасно в своих позициях, они 
начинают искать подходящие уровни, чтобы покрыть свои короткие продажи, а предшествующие 
среднесрочные минимумы предлагают чувство стабильности. Это особенно трудные периоды для 
среднесрочных покупателей, поскольку они не верят был ли установлен долго- или 
среднесрочный минимум, – все же это торговля, для открытия длинной позиции. 

И, наоборот, для продавцов упрямое получение на короткую продажу (ждать большую 
прибыль), может быть чрезвычайно болезненным, поскольку ралли короткого покрытия может 
быть скорым. (Рисунок 8.7) иллюстрирует то, как выглядит начало одного из этих ралли, когда 
рассматривается через призму рыночного профиля. День 1 и 2 ясно проявляют знакомый «Р» 
паттерн, на День 3 приводя рынок в сбалансированный внутренний день. Затем День 4 снова 
демонстрирует «Р» паттерн короткого покрытия. 

(Рисунок 8.8) сочетает в себе отдельные дневные профили из (Рисунка 8.7), в одном, 
многодневном профиле. Зеркальное отображение паттерна «Р», это конечно «Ь» формация; 
просто, также как рынки могут быть слишком короткими, чтобы пойти еще ниже, они могут быть 
слишком длинными, чтобы пойти еще выше, и часто должны прерываться прежде, чем они могут 
оживиться. 

Дисбалансы инвентаря, такие как эти, происходят во всех временных интервалах, и в 
рамках обоих условий, как в трендовых, так и в коридоре. 
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РИСУНОК 8.6 

Дисбаланс долгосрочного инвентаря, развивающийся в U.S. Treasury bonds: 
График дневных баров. 
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РИСУНОК 8.7 
Долгосрочное ралли короткого покрытия, происходящее в U.S. Treasury bonds: 
Дневные рыночные профили. 
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ЛОВУШКА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ ТЕНДЕНЦИИ 

На протяжении многих лет, я наблюдал много тренд следящих систем, а также трейдеров 
тенденции, которые не различают между «старым бизнесом» и «новым бизнесом», думая, что 
они выявляют новую тенденцию только для того, чтобы быстро разрушить торговлю. 

Длинные только инвесторы (только-лонг), часто чувствуют себя комфортно, когда 
закрытие коротких позиций  продвигает их  позиции  выше, не признавая эту активность, как 
возможность для облегчения или реорганизации своих портфелей. Управляющие (только-лонг), 
которые не полностью инвестированы, часто считают себя короткими, так как они находятся под 
рынком. 

 
Помните: «Только лонг, Полностью инвестированы» является Тренд-Следящим 

Подходом. 
Эти трейдеры и финансовые управляющие применяют для дальнейшего своего понимания 

одну только цену. Короткое покрытие, как только оно завершается, оставляет рынок с 
пониженным потенциалом для покупок. 

Как только короткое покрытие завершается, рынок может быстро вернуться обратно к 
среднему, оставляя трейдеров тенденции с большими потерями. И наоборот, ликвидация 
длинных позиций истощает потенциал рынка для продажи, что часто будет закладывать основу 
для значимого ралли, которое понесет цену значительно за пределы уровней, которые в первую 
очередь вызвали ликвидацию. 

Понимание рынков и торговли, является аналогичной ведению любого бизнеса, в котором 
инвентаризация является важной; как бы вам понравилось быть розничным торговцем в 
последнем падении с неправильным товаром? Подумайте о «выходе из бизнеса продаж» – 
сокращение запасов на всем рынке упало на 25 процентов. 

Мы потратили много времени, обсуждая факторы сверху вниз, потому что они могут 
доминировать на рынке, – только, если на довольно короткий период времени, – это может иметь 
чрезвычайно положительный эффект на вашем практическом результате. 

 
РЫНОЧНОЕ УСЛОВИЕ 

После рассмотрения доминирующей силы, которая в настоящем управляет рынком, мы 
хотим определить, происходит ли это в пределах трендовой или заключенной в коридор среды. 

Мы уже рассмотрели все, с чем вы можете столкнуться здесь, в других местах книги; тем 
не менее, успешная торговля/инвестирование состоит из перестановки мириады кусочков, 
которые позволяют лучше видеть постоянно изменяющуюся рыночную головоломку. 

В книге «The Grace of Great Things: Creativity and Innovation» (New York: Ticknor and Fields, 
1990), Robert Grudin использует фразу «открытие аномалии», обсуждая Thomas Kuhn и его книгу 
«The Structure of Scientific Revolution.» Grudin пишет, что открытие происходит, когда вы 
обращаете внимание на аномалию незваного гостя (присутствие неожиданного фактора), 
аномалию пустого стула (открытие, что необходимый фактор отсутствует), и аномалию 
перестановки (все факторы присутствуют, но странно переставлены). 

Переход от тенденции к коридору или от коридора к тенденции, является примером 
аномалии перестановки; как только части перестраиваются, ожидаемый результат изменяется. 
Те, кто не замечает перестановки, остаются ждать результата, который никогда не произойдет. 

Если мы установили, что рынок находится в тренде, следующий шаг заключается в 
определении, является ли тренд молодым, стареющим или старым. 

Вы помните, что один из ключевых способов для измерения возраста тенденции является, 
не по движению цены, а на взаимосвязи последовательных областей баланса: Если есть 
расстояние между одной областью баланса и следующей, этот тренд молодой; как только 
области баланса начинают приближаться к друг другу, или перекрываться, тенденция стареет. 
Измеряя объем дней в среднесрочном аукционе, и противопоставляя его с днями против того же 
аукциона, также поможет выявить зрелость большего аукциона. 

Если рынок в коридоре, то визуальный осмотр позволит вам точно определить, где в 
пределах коридора, рынок торгуется в настоящее время. Вы должны записывать свои 
наблюдения, регистрировать, по крайней мере, максимум, минимум, и центр коридора. Далее, 



161  

вы  должны  выполнить  и  отметить  анализ  объема,  чтобы  определить  природу  рыночной 
активности около экстремумов коридора. 

Причина, по которой мы подчеркиваем записывать все это, заключается в том, что вы 
сможете опереться на ваши записи, когда рынок перегреется, поскольку стресс сужает наши 
мыслительные процессы. Наконец, мы хотим более внимательно изучить коридор внутренних 
областей баланса, или торговых диапазонов, а также краткосрочных тенденций в пределах 
коридора. 

Ранее мы указывали, что термины трендовый и в коридоре применимы ко всем периодам 
времени. 

Например, там может быть один трендовый день, а также один сбалансированный день. 
И при ближайшем рассмотрении, вы можете определить малые сбалансированные области в 
пределах дня. Тренды могут происходить в пределах рыночных коридоров, и долгосрочные 
тренды изредка прерываться краткосрочными сбалансированными областями. По этой 
причине, мы предложили бы на этот день, трейдерам дневного периода, которые действуют в 
пределах среды коридора, выполнить рабочий анализ. Таким образом, они всегда будут в курсе 
изменяющихся условий в пределах этого коридора. 

На (Рисунке 8.9), буква «А» определяет многочисленные примеры избытка, которые 
отмечают окончание одного аукциона и начало другого аукциона в противоположном 
направлении. Числами от 1 до 4 приводятся примеры малых внутренних областей баланса в 
пределах широкого коридора. Распространенные успешные дневные сделки, как мы уже 
говорили, включают затухание движения на экстремумах области баланса на низком объеме, и 
наблюдение за прорывами из сбалансированных диапазонов на таких движениях, которые 
привлекают возрастающий объем. 

Одна из наиболее интересных торговых возможностей происходит, когда цена 
аукционов находится, как раз за экстремумом области баланса. Поскольку области баланса 
определяются визуально, вы можете ожидать найти стопы, как раз за пределами этих 
экстремумов – стопы, которые будут непреодолимы для краткосрочных трейдеров. 

Когда эти стопы вынимаются, и активность в направлении границы коридора попросту 
высыхает, тогда вы можете быть относительно уверены, что это движение было вызвано 
дневными трейдерами, которые просто вытолкнули цену достаточно высоко, чтобы вынести 
стопы, помещенные там. 

Это хорошая возможность, чтобы исчезнуть, поскольку рынок, вероятно, развернется и 
погрузится снова в коридор. Если, с другой стороны, стопы вынимаются и рынок оседает там на 
некоторое время, шансы  хороши, что произошел  прорыв области баланса, который требует, 
чтобы вы разместили торговлю с прорывом. Далее в этой главе мы обсудим, как наблюдать за 
продолжением такой торговли. 

На (Рисунке 8.9), стрелкой обозначено «тренд», хотя и в пределах среднесрочного 
коридора, торговля должна быть просто подобной любому тренду: идти с ним, не исчезать. 

Эти тренды внутри коридора, имеют тенденцию зарождаться на одном из экстремумах 
коридора, и как только они развиваются, аукцион часто проходит весь путь до противоположного 
экстремума. Это может быть трудно, разместить правильную сделку, когда тренд начинается от 
экстремума области коридора, поскольку вы, вероятно, только что были свидетелями рыночного 
аукциона в течение ряда дней, или ступенчатой лестницы, в направлении противоположном 
новому тренду. 

Но, если вы уже начали вести письменную запись и описали коридор правильно, вы 
поймете, что такая торговая позиция является идеальной – расстояние до противоположного 
конца коридора намного больше, чем потенциальное движение в противоположном 
направлении, обратно за пределы коридора, которое должно вызвать выход. Мы обсудим 
другие стратегии выхода, далее в этой главе. 

Мы постоянно подчеркиваем важность понимания контекста, и знание, где вы 
находитесь в пределах коридора, имеет контекстуальное значение. 

Если вы не точно записали описание коридора и правильное размещение цены в пределах 
этого контекста, то быстрая рыночная активность в ключевых переходных пунктах, вероятно, 
появится размытой и неразборчивой. Вот почему вам постоянно нужно выполнять ваш анализ, 
сравнивая цифры объема, и оценивая состояние инвентаря ваших конкурентов. 
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Например, в сфере недвижимости, вы часто слышите мантру: «местоположение, 
местоположение, местоположение.» Когда занимаетесь дневной и краткосрочной торговлей 
постоянно думайте: «инвентарь, инвентарь, инвентарь.» 

Наша позиция состоит в том, что рынки не являются эффективными, и все возможности 
не равны, из чего следует, что как и в блэкджек, то, что уже было сыграно, возможно, изменит 
следующая раздача. До сих пор, мы обозревали прошлое сверху вниз. 

Теперь, давайте более пристально сосредоточимся на предыдущем дне, как еще на 
одном шаге в подготовке для успешной дневной торговли. 

 

 
 

РИСУНОК 8.8 
Долгосрочное короткое покрытие, как отражено в многодневном профиле (долгосрочный 
профиль) для U.S. treasury bonds. 
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РИСУНОК 8.9 
6-месячный коридор, происходящий в IBM (International Business Machines): 
с Декабря 2005 г. по Июнь 2006 г., график дневных баров. 
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ВЧЕРАШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

Каждый день, мы спрашиваем себя: Что вчера было предпринято рынком, и насколько 
успешной была эта попытка? 

Четыре элемента, которые мы будем проверять первоначально, это предпринятое 
направление, размещение области-ценности, форма профиля и объем. Мы будем вести эту 
проверку при помощи трех примеров. 

 
Пример 1 

Глядя на «обсуждаемый день» на (Рисунке 8.10), мы видим, что предыдущий день был 
трендовым днем вверх с закрытием на максимуме. В день, о котором идет речь, рынок 
открывается вблизи максимума дня, и пытается продавать в первые два периода прежде, чем 
найти баланс почти точно в центре профиля – прогрессия, которая гораздо яснее на (Рисунке 
8.11), который показывает тот самый профиль, с каждым периодом времени, помеченным 
отдельно. 

Вы заметите, что пока в течение дня цена была ниже, ценность была заметно выше, 
поскольку ценность предыдущего дня была ниже позднего восходящего скачка цены. 

Мы продолжаем подчеркивать, что ценность является гораздо более важной, чем цена. 
Цена   просто   механизм,   который   рынок   использует   для   рекламы   возможностей; 

некоторые возможности будут приняты, в то время как, другие будут отвергнуты. 
Разделенный профиль раскрывает, что в течение первых двух периодов «В» и «С», рынок 

торгуется ниже без какой-либо возможности установить более низкую ценность в течение дня. 
Ценовые трейдеры могли почувствовать, что рынок был слабый, нейтральный, поскольку ниже 
цена была неизменной в течение большей части дня. Трейдеры ценности, с другой стороны, 
признали, что ценность была заметно выше. 

Поздним днем, рынок пытается прервать область баланса в девятый период, выделен в 
квадрате. Объем был слабым во время попытки прорыва, и рынок был не в состоянии взять 
максимум предыдущего дня – два ключевых  показателя, которые устанавливают сцену для 
возврата к средней (смотри, обозначен центром на Рисунке 8.10). 

Что мы здесь, действительно, наблюдаем, это ситуацию краткосрочной ликвидации, 
поскольку каждый становился длинным в конце дня, накапливая инвентарь по ценам около 
максимума, на протяжении последних нескольких дней. 

Отсутствие восходящей последующей работы, в сочетании с тем фактом, что дневная 
торговля должна быть закрыта через час, вынуждает многих локальных и дневных трейдеров 
ликвидировать. 

Неспособность различать между  краткосрочной ликвидацией длинной позиции, в 
сравнении с размещением новых коротких позиций на рынке, приведет вас к резко 
расходящимся взглядам; новые короткие позиции были бы четким признаком слабости рынка, 
в то время как, краткосрочная ликвидация длинной позиции, была бы просто именно этим, а не 
общим признаком слабости. Помните: ценность была явно выше. 

Следующий день открылся резко выше, устанавливая новые краткосрочные максимумы. 
Если бы ценовые трейдеры  получили короткую позицию вблизи максимумов в конце дня, и 
удержали через закрытие, они бы, вероятно, подумали, Это довольно хорошее чувство – 
почему бы не взять эту короткую сделку домой, и посмотрим, что произойдет завтра? 

Трейдер, который фокусируется на ценности, был бы в лучшем положении, чтобы 
признать, что ценная бумага остается сильной и, вероятно, аукцион будет выше на следующий 
день. 

Объем не был рассмотрен в этом примере, потому что мы применяем общий объем 
только тогда, когда можем определить в каком направлении рынок пытается торговать на 
протяжении всего дня, а день на (Рисунке 8.11) не показывает такой ясности. 
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РИСУНОК 8.10 
Пример 1: Дневной профиль S&P 500. 
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РИСУНОК 8.11 
Пример 1: Разделенный профиль S&P 500. 
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Пример 2 

День, обсуждаемый на (Рисунке 8.12), показывает классическую «Ь» формацию, 
поскольку рынок торгуется в сторону многодневного минимума. 

Мы уже обсудили тенденцию рынка возобновлять движение после остановок, а там, 
почти наверняка, были остановки чуть ниже цены, которая представляет минимум за последние 
несколько дней. Если рынок был поистине слабым в дневном периоде, краткосрочные трейдеры 
были бы в состоянии пойти ниже этой цены, и вызвать срабатывание стопов, скрывающихся там. 

Очень важно, быть способным различать различные временные периоды: дневной 
период не является слабым достаточно, чтобы двинуть аукцион ниже недавних минимумов, а 
следующий более долгосрочный период демонстрирует больше слабости, поскольку с течением 
времени цена принимается на этом, более низком уровне. 

Если эти более низкие цены были слишком низкими для дневного трейдера, вы увидели 
бы одиночную печать хвоста покупки на этих минимумах. 

Это чрезвычайно сложное обсуждение и, вероятно, одно из наиболее значимых понятий 
для дневного трейдера, чтобы это осознать. 

Если вы, можете освоить, что происходит на (Рисунке 8.12), то вы начинаете развивать 
продвинутое знание рынка. Если вы, также можете выполнять прибыльные сделки, на основе 
этого знания, то вы успешно сочетаете понимание «рынка» с пониманием «самого себя». 

Нижняя часть «Ь», отмеченная «начальный обсуждаемый день» на (Рисунке 8.12), 
представляет среднюю дня, и если мы не увидим движение цены подальше от этого уровня на 
существенном объеме, то мы, вероятно, увидим эти цены, посещенные повторно. 

Мы сегодня, постоянно ищем подсказки о том, что, вероятно, произойдет завтра, и так, я 
искал бы возможность продавать выше «Ь» или покупать ниже «Ь» на следующий торговый 
день, ожидая, что этот уровень будет посещен повторно. 

На следующий день, рынок открылся немного ниже и аукционы шли под многодневным 
минимумом, срабатывание стопов, как мы подозревали, были чуть ниже этого уровня, и 
отправили рынок резко вниз. В тот же период, однако, рынок действительно прокладывает свой 
обратный путь на вверх, и наконец, через толстую часть «Ь» петли предыдущего дня. 

У нас, в этом примере, есть бонусный день, поскольку мы можем видеть зеркальный 
образ «Ь» формации – «Р» формацию, – когда рынок оживляется от ранних утренних минимумов, 
обратно в сторону минимума начального дня. 

На следующий день, я смотрел бы продавать выше или покупать ниже «Р», ожидая, что 
цена повторно посетит ценовые уровни в толстой части «Р» петли. Хороший вопрос, чтобы задать 
в этот момент, был бы: «Почему рынок торгуется резко выше «Р», поздно в бонусный день 
только, чтобы вернуться к этому уровню на следующий день?» 

Ответ, вероятно в том, потому что большая часть утренних продаж была следствием 
стопов, которые мы обсуждали. Как только они стали «хитом» (избранными),  отправив  цены 
ниже, импульсные продавцы получили короткие позиции. Кроме того, некоторые системы на 
основе цены, имели запущенными свои индикаторы продаж, как только цены сломали новые 
недавние минимумы. 

В начальный период «В», мы наблюдали очень длинный хвост покупки на минимуме, 
который предупредил нас о факте, что, по крайней мере, покупатель следующего временного 
периода принял рекламируемую возможность купить MRK (Merck) ниже ценности. 

Эти покупки сжали короткие продажи, и те, кто не получил свои дневные короткие 
продажи обратно, были вынуждены их покрыть, поскольку рынок приближался к закрытию. 

Мы надеемся, что вы почувствуете сложность краткосрочного рынка. Но, в то же время, 
необходимо признать, что его можно торговать, если вы сможете сохранять открытым гибкий 
разум, и оценивать важность развития структуры. 

Рыночная структура варьируется каждый день, минута к минуте, и аукционный процесс 
постоянно развивается, обеспечивая нам объективный, многомерный взгляд на рыночную 
активность в реальном времени. 

Я рассматриваю узнаваемые торговые диапазоны, такие как те, что проявляются  во 
время короткого покрытия и ликвидации длинной позиции, как структурные слабости, которые 
должны быть повторно проверены – это, где лежит возможность. 
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Пример 1, был прежде всего сбалансированным  днем, которому не удалось успешно 
торговать за пределами баланса, в любую сторону от средней, поскольку каждой попыткой не 
удалось привлечь достаточно объема для успешной миграции цены в новые области ценности. 

Помните, что любая ценность потянется за новой ценой, или цена вернется к ценности. 
Пример 2, был более сложный, поскольку рынок предпринял прорыв вниз из зоны 

нескольких дней, перекрывающих цену и ценность. Эта попытка провалилась, поскольку ранняя 
продажа была встречена агрессивными отзывчивыми покупателями, (о чем свидетельствует 
длинный хвост покупки). 

Эти покупатели были достаточно сильны, чтобы утром заставить покрыть короткие 
позиции. Что эти два дня имеют общее, это то, что краткосрочные трейдеры были лучшими в 
затухании исследовательских движений цены. Оба примера предлагают достаточные подсказки, 
которые устанавливают ранние ожидания для следующих дней. 

Давайте, теперь изучим день, который предлагает продолжение. 
 

 
 

 
 

РИСУНОК 8.12 
Пример 2: Дневные профили S&P 500. 



169  

Пример 3 

(Рисунок 8.13) график баров фьючерса S&P, с последними двумя днями, выделенными в 
Примере 3. 

(Рисунок 8.14) отображает графики профилей, которые соответствуют тем двум дням. 
Давайте, посмотрим на нисходящий прорыв в S&P, чтобы увидеть, что рыночная структура 
предложила в течение следующего дня. Рынок открывается гепом вниз на открытии, что является 
признаком кризиса или реорганизации (Kuhn’s  «смена парадигмы»). 

Дневной профиль остается удлиненным, и в конце дня цены ускорились в сторону 
снижения, все еще ища достаточно покупателей, чтобы позволить рынку прийти в равновесие. 
Ранее, мы предоставили средний диапазон объема с 1.6 billion акций на нижнем конце и 2 billion 
на верхнем конце. Объем для этого дня был 1.8 billion. 

Теперь, давайте соберем все вместе: геп, относительное удлинение, приличный объем, 
и закрытие вблизи минимума, предполагают нисходящее продолжение на следующий день. 

Забегая вперед, вы можете увидеть, что в действительности сделал рынок, продолжил 
свой нисходящий марш. 

Перед фактическим размещением и управлением дневной торговли, убедитесь, что вы, 
в некоторой степени, стандартизировали ваш процесс принятия решений; цель состоит не в 
соблюдении жесткого подхода к планированию, но, чтобы убедиться, что вы смотрите на 
потенциальную торговлю в пределах надлежащего контекста. 

Из опыта, я ожидаю, что любой серьезный трейдер разработает свой собственный 
контрольный список, но следующий раздел даст вам некоторое руководство с чего начать. 

 
 
 
 

 
 

РИСУНОК 8.13 
Пример 3: Прерывание в S&P 500, график дневных баров. 
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РИСУНОК 8.14 
Пример 3: Прерывание в S&P 500, дневной профиль. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ТРЕЙДЕРА 

 
Top Down – Сверху Вниз 

 
 Что движет рынком? 

 Фундаментально. (да/нет) 
 Экономически. (да/нет) 
 Конкретные Акции. (да/нет) 

 Рынок имеет убеждение. (да/нет) 
 Перелет в Безопасность? (да/нет) 
 Другие способствующие факторы: 
 Каково рыночное условие? 
 Трендовый (да/нет) 

 Ранний – зрелый – поздний 
 Инвентарь слишком лонг? Слишком шорт? 

 В коридоре (да/нет) 
 Ниже центра – Нижний 
 Инвентарь слишком лонг? Слишком шорт? 

 
Bottom Up – Снизу Вверх 

 
 Среднесрочный коридор: Максимум: Минимум: 
 Текущее положение цены 

 Нижний 
 Центр: 
 Верхний 
 Текущее положение цены: 
 Инвентарь слишком лонг? Слишком шорт? 

 Краткосрочная торговля диапазонами в пределах коридора 
 Максимум: Минимум: 
 Максимум: Минимум: 
 Максимум: Минимум: 
 Инвентарь слишком лонг? Слишком шорт? 
 Объем в дни вверх: 
 Объем в дни вниз: 

 Вчерашняя торговля (описывает следующее) 
 Предпринятое направление: 
 Размещение области ценности: 
 Анализ объема: 
 Форма: 
 Направленные ожидания на завтра: 
 Идеальные сделки, которые вы бы хотели выполнить 

на основе анализа среднесрочного коридора: 
 Идеальные сделки, которые вы бы хотели выполнить 

на основе анализа вчерашней торговли: 

 
Ранее в этой книге мы определили две основные функции рыночного двустороннего 

процесса аукциона: (1) эффективное и справедливое распределение заявок и предложений; и 
(2) непрерывный поиск информации. 

Как часть этого продолжающегося процесса, рынок часто исследует выше максимумы и 
минимумы предыдущего дня, недельные максимумы и минимумы, месячные максимумы и 
минимумы, максимумы и минимумы предыдущих областей баланса, максимумы и минимумы 
долгосрочного коридора, и так далее. Перестановки слишком многочисленны, чтобы их 
перечислять, и постоянно меняются в зависимости от контекста и периода времени. 
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Поэтому, очень важно, чтобы вы разработали экспертизу, которая позволит определить 
эти контрольные точки, так чтобы, когда рынок получает отклик на одном их этих ключевых 
уровней, вы были бы подготовлены, чтобы судить о его важности. 

Вы каждый день должны начинать со своего собственного списка контрольных точек – 
они будут вашей дорожной картой к успешной торговле. 

 
РЫНОК ОТКРЫТ 

Как только рынок открывается, то ключевым вопросом является: «В каком направление 
рынок пытается торговать, и насколько успешной оказывается торговля?» Это может быть 
полезным для воплощения концепции, и мыслей в терминах, сколько «уверенности» оказывается 
имеет торговля. 

Годы тому назад, Peter Steidlmayer классифицировал ОТКРЫТИЕ по четырем категориям, 
которые, я все еще полагаю, являются действительными. 

Мы рассматриваем эти четыре типа открытия, как начальную меру раннего рыночного 
убеждения: 

 
1. Открытие-Управление 

 
2. Открытие-Тест-Управление 

 
3. Открытие-Отказ-Разворот 

 
4. Открытие-Аукцион 

 
Открытие-Управление 

Сильным и наиболее определенным типом открытия, является Открытие-Управление, 
при котором рынок открывается и торги агрессивно идут в одном направлении. В книге «Mind 
over Markets», по аналогии, что мы использовали, была скаковая лошадь, которая вырывается из 
ворот, и никогда не оглядывается назад. 

Открытие-Управление приводит к низкой вероятности, что цены открытия будут 
пересмотрены, что обеспечивает вам ранний рыночный ориентир; если цена возвращается к 
открытию, знайте, что с того раннего утра что-то изменилось, и шансы гораздо высоки, что день 
закончится аукционом в противоположном направлении. (Рисунок 8.15) демонстрирует этот тип 
открытия. 

Прежде, чем мы определим другие три типа открытия, давайте на минуту рассмотрим 
старую знакомую концепцию: контекст. 

Представьте себя сидящим на семинаре. Вас учат тому, как получить прибыль, используя 
информацию, сгенерированную рынком, и я говорю: «Теперь, мы определим четыре типа 
открытия, и как от них получить прибыль». 

Такой тип заявления, как правило, сопровождается волной комфорта, излучаемого по всей 
аудитории, и каждый участник готовит свои карандаш и бумагу, чтобы все тщательно записать о 
четырех различных типах открытия, – конкретные заметки, которые легко запоминаются. (После 
всего, разве это не то, почему вы приняли участие в семинаре?) 

В то время, как эти заметки станут абсолютными для многих, они всего лишь являются 
отправной точкой. Ask.com определяет познание, большим количеством описательных слов и 
фраз. 

Среди них: «очень широкое понятие, которое нелегко описать,» и «механизмы, 
участвующие в процессе человеческого бытия, как восприятие, внимание, обучение, мысли, 
формирование концепции, чтение, решение проблем, и развитие такого поведения.» 

Истинное когнитивное обучение только начинается, когда вы понимаете, что должны 
превысить ограничения основных определений, чтобы узнать, как действительно работают рынки. 
Каждое открытие должно помещаться в пределах гораздо более широкого контекста.  В 
нескольких случаях, мы использовали фразу «погружение в рынки». 
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Это просто еще один способ сказать, что вы должны глубоко, лично принимать участие в 
рынках прежде, чем сможете открыть для себя, сколько потребуется вашей творческой энергии, 
прежде чем вы, сможете начать путешествие по пути к трейдеру-эксперту. 

Теперь вернемся к тем «заметкам». 
Открытие-Управление является открытием самой высокой степени уверенности; первый 

пример на (Рисунке 8.15) показывает Открытие-Управление, за которым последовал резкий 
нисходящий тренд, который продолжался на протяжении целого дня, и более низкий геп на 
следующий день. 

Теперь, давайте рассмотрим то же самое Открытие-Управление в различных контекстах. 
(Рисунок 8.16) показывает тот же день, показанный на (Рисунке 8.15), но представляющий 

большую перспективу; мы добавили предшествующий день, который был внутренним днем (его 
диапазон полностью содержится в пределах диапазона предыдущего дня). Как мы уже говорили, 
внутренние дни являются формой баланса и, когда рынок выходит из баланса это, вероятно, 
привлекает множество временных периодов, которые добавляют к результирующей 
волатильности. В этом случае, рынок уже повернулся вниз (не показано), так Открытие- 
Управление, о чем идет речь, было уже с текущим трендом. 

(Рисунок 8.17) также показывает Открытие-Управление. Тем не менее, обстоятельства 
несколько различаются. На (Рисунке 8.16), аукцион  уже повернул вниз, и открытие  было  с 
среднесрочным трендом; На (Рисунке 8.17) долгосрочный аукцион был все еще вверх (не 
показано), и это Открытие-Управление происходило против среднесрочного тренда, и в 
пределах диапазона предшествующего дня, что означает, что оно все еще в пределах баланса, 
и вряд ли привлечет больше внимания. 

Контекст для обоих примеров совершенно разный, приводит к различным ожиданиям 
для каждого на следующий день. Повторим, (Рисунок 8.16) показывает Открытие-Управление с 
трендом и выходом за пределы баланса в нижнюю сторону, и как результат, происходит 
большое нисходящее движение как цены, так и ценности; 

(Рисунок 8.17) показывает Открытие-Управление против основного аукциона, и в 
пределах баланса, приводит только к умеренному изменению в цене, с перекрывающейся 
немного ниже ценностью. 

По определению, Открытие-Управление начинается с высокой степени уверенности, и 
если уверенность продолжается на протяжении всего дня, вы ожидали бы увидеть удлиненный 
профиль, с постепенно потянутой вместе с ценой, ценностью. 

Помните, что цена является самым быстрым подвижным элементом, а ценность 
развивается гораздо более медленней. На день следующий за Открытием-Управление, вы 
ожидали бы увидеть открытие рынка за пределами ценности в направлении Открытия- 
Управление или, по крайней мере, что ценность начинает строится за пределами области 
ценности предыдущего дня. 

Когда вы начинаете видеть события, которые противоречат описанным выше, вы должны 
быстро понять, что уровень уверенности снижается и, если ваша дневная торговля находится в 
том же направлении, что и Открытие-Управление, то ваш риск возрастает вместе с шансами на 
разворот. 

Если, с другой стороны, рынок продолжает, как и ожидалось, то  поддерживайте вашу 
позицию, и позвольте рынку работать на вас, контролируя активность за признаками того, что 
первоначальный оптимизм, присущий Открытию-Управление, начинает ослабевать, что 
предполагает, что вы должны выйти из вашей сделки; вашей целью должно быть, стать опытным 
в выходе из сделок по своей  доброй воле, не дожидаясь выхода по стопу. Такая практика 
повысит уровень вашей уверенности, (не говоря уже о вашем банковском счете). 
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РИСУНОК 8.15 
Открытие-Управление в S&P 500, дневной профиль. 
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РИСУНОК 8.16 
Открытие-Управление с среднесрочным трендом в S&P 500, дневной профиль. 



176  

Открытие-Тест-Управление 

Открытие-Тест-Управление является аналогичным Открытию-Управление, кроме того, что 
рынку недостает начальной уверенности, необходимой для управления сразу же после сигнала 
открытия. 

В течение этого типа открытия, рынок, как правило, открывается и исследует за 
пределами известного ориентира, – такого как предыдущий максимум или минимум, – чтобы 
убедиться, что нет никакого бизнеса, который собирается быть сделан в этом направлении. Рынок 
затем разворачивается, и быстрые аукционы идут обратно через открытие; неудачный тест в 
одном направлении, последующий за ним сильный разворот, часто обеспечивает один из 
экстремумов этого дня. 

В конце 1980-х, когда я был ответственен за институциональную торговлю, было довольно 
частым получать крупные институциональные заказы с инструкцией ожидать 15 мин прежде, чем 
начать исполнять сделку, – эти институты не хотели оконфузиться, если был существенный бизнес, 
который собирался быть сделан в направлении противоположном их заказу. 

Например, если они продавали, они не хотели продавать на уровне $40 за акцию, если 
рынок собирался быстро торговать до $42 за акцию. 

Открытие-Тест-Управление является вторым наиболее надежным типом открытия. Как 
только рынок протестировал в противоположном направлении, и обнаружил сильную 
противоположную активность, шансы высоки, что начальный экстремум не будет повторно 
посещен в течение оставшегося дня. 

(Рисунок 8.18), демонстрирует Открытие-Тест-Управление. В то время как, мы не 
показываем это в примере, восходящий тест торгует вверх до максимума предыдущего дня, где 
продавцы быстро вступают и уверенно продают. Анализ последующей части «Управление» у 
Открытие-Тест-Управление, точно такой же, как обсуждалось для Открытие-Управление: вы 
ожидали бы увидеть удлинение, более низкую ценность и цену, и так далее. В очередной раз 
противоречия, – подобно сноскам в бухгалтерской отчетности, – находятся там, где скрыта 
реальная информация. 

Приучайте себя, постоянно думать с точки зрения рыночной уверенности, это является 
содержательным способом, чтобы помочь решить, когда входить и выходить из сделок. 
Например, пока Открытие-Тест-Управление является открытием с высокой уверенностью, это 
уверенность не такая высокая, как у Открытия-Управление, что должно настроить ваши ожидания 
соответственно. 
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РИСУНОК 8.17 
Открытие-Управление против среднесрочного тренда в S&P 500, дневной профиль 
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РИСУНОК 8.18 
Тип открытия Открытие-Тест-Управление, дневной профиль. 
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Открытие-Отказ-Разворот 

Открытие-Отказ-Разворот характерно для рынка, который открывается и торгует в одном 
направлении, и затем встречает противоположную активность, достаточно сильную, чтобы 
развернуть торговлю, и повести ее обратно через диапазон открытия. 

Мыслительный процесс следующий за этим типом открытия должен быть, по той же самой 
схеме, как мы обсуждали прежде: Спросите себя, сколько уверенности воплощается ранними 
рыночными аукционами. 

Три типа открытия, которые мы уже описали, таким образом, намного различаются по 
количеству уверенности, которая их окружает. Чем слабее открытие, тем больше шансов, что 
ценовые аукционы будут идти вперед и назад, как через диапазон открытия, так и ранние 
утренние максимумы и минимумы. 

Когда рынок, наконец, решает торговать направленно, мы всегда пытаемся определить, 
как долго оставаться в сделке, – решение, которое должно быть основано на том, сколько 
уверенности рынок проявляет в направленном движении. 

Тип открытия, это просто один из факторов в оценке рыночной уверенности. Вероятно, 
наиболее используемый и наименее надежный индикатор уверенности – это цена. 

(Рисунок 8.19) показывает открытие, сопровождаемое нисходящим аукционом, который 
отклоняется, о чем свидетельствует одиночная печать хвоста покупки в «Y» период. Цены, 
которые были предложены, когда рынок сделал новый минимум аукциона, были быстро приняты 
отзывчивым покупателем, кто считает, что цены были слишком низкими и представляют хорошую 
сделку. 

Если бы рынок торговал на этих низких ценах в два последовательных периода времени, 
вместо только одного (как показано в прямоугольнике), рынок показал бы меньшую степень 
уверенности. Быстрый отказ раскрывает тот факт, что покупатели имели уверенность, по крайней 
мере, в раннем движении. Рынок затем разворачивается и торгуется выше, – таким образом, 
помечается Открытие-Отказ-Разворот. 

Уверенность на нижнем экстремуме, – поскольку направление не было определено с 
сигнала открытия, – была бы классифицирована как «низкая». Это просто означает, что возможно 
рынок развернется, и позже в этот день должно быть уделено серьезное внимание. 

Тем не менее, ничто не должно рассматриваться в изоляции, поскольку есть много 
факторов, которые помогают нам судить о силе аукциона. 

Мы уже отметили такие факторы, как развитие положения области ценности, объем, 
связанный с аукционом, и удлиненную структуру профиля, которые с одного взгляда 
раскрывают более высокую степень уверенности, чем профиль, который уже начал наполняться. 

Пример на (Рисунке 8.20), демонстрирует еще один признак уверенности аукциона, 
который лучше всего объяснить наглядно. Как только в «Y» период происходит отказ, никакой 
последующий получасовой период времени не торгуется ниже самой низкой цены 
предыдущего периода. 

Мы называем этот тип активности односторонний аукцион, или аукцион одного периода. 
Дорогостоящие ошибки, сделанные трейдерами, исчезают в аукционе одного периода. 

Даже, если аукцион не поддерживается объемом, или любым числом причин, вам лучше 
не вмешиваться в рынок, который находится в пути, хотя бы временно; там будет лучшее время и 
цена для вашей торговли. 
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РИСУНОК 8.19 
Тип открытия Открытие-Отказ-Разворот, дневной профиль. 
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РИСУНОК 8.20 
Аукцион одного-таймфрейма, следующий за открытием Открытие-Отказ-Разворот, дневной 
разделенный профиль. 
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Открытие-Аукцион 

Открытие-Аукцион, активность первоначально отражает рынок совсем без убеждения. 
Рынок открывается и, кажется, торгует случайно выше и ниже диапазона открытия. 

В действительности, убеждение отражаемое Открытием-Аукцион, в значительной 
степени зависит от того, где рынок открывается по отношению к предыдущему дню. 

Открытие-Аукцион, которое происходит внутри диапазона предыдущего дня, например, 
выражает много различных мнений относительно развития потенциала дневного периода, чем 
Открытие-Аукцион, которое происходит за пределами этого диапазона. 

В общем, если рынок открывается и аукционы идут в пределах области ценности и 
диапазона предыдущего дня, то обычно будет развиваться день без убеждения. 

То же самое открытие, происходящее за пределами вчерашнего диапазона, однако, 
демонстрирует рынок, который находится за пределами баланса относительно предыдущего 
дня, что сильно увеличивает шансы драматического движения цены в любом направлении. 

Если рынок быстро возвращается в диапазон предыдущего дня и снова входит в область 
ценности, хорошие шансы, что рынок продолжит движение до противоположного экстремума 
диапазона этого дня. Неспособность возврата в вчерашний диапазон, значительно увеличивает 
шансы направленного движения в направлении открытия за пределами баланса. 

(Рисунок 8.21) демонстрирует  Открытие-Аукцион, с ценой торгующей как выше, так и 
ниже открытия для каждого из первых пяти периодов. Когда вы слышите, как люди говорят, что 
успешная торговля требует терпения, этот принцип не бывает более применим в дневном 
периоде, чем после Открытия-Аукцион. 

Находится ли рынок в или за пределами баланса, нет никакой причины для трейдера 
дневного периода торговать в течение первых пяти периодов в день Открытие-Аукцион. 

Когда рынок так долго испытывает недостаток убежденности, шансы в пользу развития 
ограниченного диапазона в течение оставшейся части дня, что приводит к ограниченным 
возможностям. (книга «Mind over Markets» охватывает направленное развитие дневного периода 
относительно этих открытий, гораздо более подробно, чем позволяет объем этой книги.) 

В итоге, недостаток краткосрочного убеждения, окружающего диапазон открытия, 
предполагает, что дневные трейдеры должны терпеливо ждать, пока рынок не придет к 
направленному согласию. 
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РИСУНОК 8.21 
Тип открытия Открытие-Аукцион. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДНЕВНОГО ТРЕЙДЕРА 

Как было установлено ранее, каждый опытный трейдер имеет свою собственную систему 
сдержек и противовесов. 

Следующий контрольный список предназначен, чтобы заставить вас двигаться дальше по 
дороге развития вашего собственного персонального процесса подготовки. 

 
 Обзор вчерашнего профиля, для подсказок относительно того, что ожидать 

сегодня. Запишите возможные сделки, основанные на разных событиях. 

 
 Обзор рынков на ночь, для любого необычного перемещения цены, или ранних 

указаний в течение дня. 

 
 Сравните ожидаемое открытие с предыдущим днем. Оно в пределах или за 

пределами диапазона предыдущего дня? Область ценности? Верхняя или нижняя 
сторона? 

 
 По сравнению с ожидаемым открытием, выделяем три контрольные точки, выше 

и ниже ожидаемого открытия. Они могут быть максимумом и минимумом 
предыдущего дня, недельным максимумом и минимумом, верхом и низом 
области ценности предыдущего дня, или максимумом и минимумом недавнего 
торгового диапазона. (Здесь не существует какого-либо ответа, – вы должны 
руководствоваться вашими прошлыми наблюдениями, где цена замедляется или 
ускоряется, а также прошлыми областями тяжелого или легкого объема.) 

 
 Обратите внимание, какой тип открытия происходит, а также то, что вы хотели бы 

увидеть для того, чтобы быстро оценить результирующее направленное доверие. 

 
 Обратите внимание, существует или  нет четкое  предпринятое  направление, и 

поддерживается ли эта активность объемом. 

 
 Рынок появляется в пределах баланса или вне баланса? 

 
 Визуализируйте остаток дня. Он будет выглядеть удлиненным, приземистым, 

довольно нормальным, подобно колоколообразной кривой, и тому подобное. 
Обратите внимание на любые необычные формы или паттерны, которые могут 
предложить, что происходит что-то неожиданное. 

 
 Оцените, сколько усилий потрачено на направленное движение цены, и обратите 

внимание, что наводит на мысль о состоянии инвентаря ваших конкурентов – 
слишком лонг, слишком шорт, выше воды, ниже воды и т.д. 

 
 Если есть важное запланированное заявление новостей, знайте, что может быть 

неожиданная волатильность. Позвольте рынку предоставить краткосрочную 
интерпретацию результирующей активности, наблюдая развивающуюся структуру. 
Если дневная структура не является чрезвычайно сильной, и вряд ли будет 
восстановлена таким заявлением, мы рекомендуем дневным трейдерам быть 
ровными перед значительными числами. 

 
 

Давайте,   рассмотрим   три   различных   рынка,   начиная   с   сигнала   открытия.   Данное 
обсуждение как обобщает, так и сокращает этот контрольный список. 
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Пример 1 

Первый пример (на Рисунке 8.22) позволяет нам рассмотреть два открытия высокой 
уверенности, происходящие в рамках различного контекста, – одно принимает цену за 
пределами баланса и другое, приводит цену в состояние равновесия. 

Напомним, когда цена перемещается за пределами баланса, то вполне вероятно, что там 
будет больше волатильности и больший диапазон, чем, когда цена остается в пределах баланса. 

Вот еще один способ подумать об этом: статус-кво (положение вещей) сохраняется, когда 
рынок остается в пределах баланса, но статус-кво изменяется, как только рынок оставляет 
баланс, что обычно приводит к вступлению в бой, дополнительные временные периоды. 

Мы пометили различные типы открытия, чтобы облегчить их описание. Но пожалуйста, 
помните, что эти метки гораздо менее важны, чем степень уверенности, которую указывает 
каждое открытие. 

День 1 показывает высокую уверенность, продажа с сигнала открытия быстро торгует 
цену ниже как области ценности, так и диапазона предыдущего дня. Это не займет много 
времени для вас, чтобы представить более низкую ценность на День 1; вы должны быстро 
продавать коротко этот рынок – идти с открытия, – как только цена перемещается ниже 
диапазона предыдущего дня, ожидая, что ценность будет опускаться ниже к цене. Вы также 
должны отслеживать объем, гарантируя себе, что более низкие цены привлекают 
дополнительную активность. 

Паттерн «Ь» начинает формироваться в пятом периоде на День 1, и продолжает 
развиваться на остаток дня. Ожидаемая рыночная структура дня с ранней высокой 
уверенностью, была бы формы удлиненного профиля; как только станет ясно, что ожидаемое не 
происходит, приходит время для выхода из короткой позиции – даже, если рынок продолжает 
идти ниже, шансы растут против вас. 

Механически, это была просто дневная торговля, но эмоциональное ветвление такой 
торговли гораздо более сложное. Вы должны действовать быстро, вы что-то должны продать 
дешевле, чем вы могли бы продать в любое время в течение предыдущего дня, и нет ничего, чем 
действительно измерить степень вашего риска. Другой умственный настрой видел бы риск как 
минимальный, из-за того, что все продают, заставляя цены снижаться. 

Но ваш ум должен пробудиться, когда рынку не удается пойти намного ниже по 
сравнению с пятым периодом времени – время, чтобы покрыть. 

Цель состоит в том, чтобы выйти из сделки, основываясь на рыночной структуре, не 
основываясь на цене; ваших наблюдениях, не по стопу. Когда стоп срабатывает, рынок отвечает 
за результат. Когда вы выходите из сделки на ухудшающейся структуре, то вы, явно в ответе. 

Паттерн «Ь», который развивается на День 1, говорит нам, что шансы высоки, что мы 
должны торговать вверх, в некотором моменте завтра. Доказательства продажи говорят о том, что 
продавцы в этот день были не новыми продавцами, но, скорее, краткосрочными ликвидаторами 
длинной акции. «Ь» паттерны предоставляют доказательства, что продажа была аккумуляцией 
более долгосрочного периода, который ожидается, берет новые лонги домой на ночь. 

День 2 также имеет открытие высокой уверенности, с основным отличием, что цена 
осталась в пределах области ценности предыдущего дня, что демонстрирует рынок без особой 
уверенности. 

Сильное восходящее открытие, которое искало продавцов, нашло тех продавцов вблизи 
открытия на День 1, которое было чуть ниже нижней части области ценности этого дня. 

Наши верхние ориентиры должны быть: (1) минимум предыдущего дня; (2) открытие 
предыдущего дня; и (3) минимум области ценности предыдущего дня. Никогда не было 
никакого принятия цены, на любой из этих контрольных точках – рынок не уделил достаточно 
времени, чтобы там восстановить ценность. Поскольку День 1 имеет широкий диапазон, 
указывающий на принятие, и День 2 терпит неудачу торгуясь выше максимума на День 1, можно 
было бы ожидать узкий, ленточный дневной диапазон. 

По периодам 6 и 7 (G и H), представляется, что это, фактически, узкий сбалансированный 
день с ограниченными возможностями. Ключ к развитию такого раннего прозрения, это 
поставить себя на место покупателей, изучая их умственный настрой. 

(Рисунок 8.23) демонстрирует День 2 во всей своей полноте, – он остался в пределах 
диапазона, установленного на период открытия, который сигнализировал, что шансы на любые 
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реальные изменения были низкими. Вы должны были быстро представить себе, что этот рынок 
вряд ли сделает что-нибудь значимое в течение остальной части этого дня; там никогда не было 
никакой реальной, новой долгосрочной покупки, поскольку комбинация короткого покрытия и 
новой долгосрочной покупки вызвала бы удлиненный профиль. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

РИСУНОК 8.22 
Пример 1: Два открытия высокой уверенности, происходящие в различных контекстах. 
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РИСУНОК 8.23 
Пример 1: День 2 дневной и разделенный профили. 
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Пример 2 

День, который предшествовал Дню 1, на (Рисунке 8.24) показывает необычную ширину в 
нижней части профиля (область обведена). Теперь мы знаем, что шансы на повторный визит 
видного уровня цены, подобно этому, являются выше среднего, – чем шире линия TPO, тем 
больше приблизительный объем. Шансы возвращения цены к такому уровню, даже больше, в 
дни, которые показывают низкую уверенность, поскольку рынок эффективно ищет управление, 
которое может быть представлено ценовыми уровнями, которые в прошлом привлекали 
внимание. 

Другим из наших главных ориентиров для День 1, будет максимум предыдущего дня. 
День 1 открылся и торговался как выше, так и ниже открытия, а также выше максимума 
предыдущего дня, в первый период. «С» период продолжил эту активность низкой уверенности, 
предлагая, что краткосрочные трейдеры должны быть терпеливыми и ждать, чтобы действовать 
пока рынок не решит в какую сторону он собирается торговать. 

Неспособность найти принятие (в течение времени) выше максимума предыдущего дня, 
говорит нам, что этот день не собирается строить ценность за пределами баланса в верхней 
стороне; рынок торговался выше максимума предыдущего дня и обнаружил, что активность была 
отрезана – более высокие цены ослабили активность. 

В этот момент, можно ожидать, что рынок будет исследовать ниже. Как вы можете 
видеть, более низкие цены привлекают дополнительных продавцов, а не отрезают активность, 
следовательно, рынку нужно продолжить снижение еще ниже, пока он не сможет заманить 
покупателей и вернуться к балансу. 

Обратите внимание, что в «G» период нисходящий аукцион быстро ускорился, достигнув 
обведенной области, и надписью «необычная ширина». Здесь нет никакой причины для дневного 
трейдера, чтобы выйти из сделки до закрытия, поскольку профиль остается удлиненным, а цена 
снова ускорилась, как был взят предыдущий минимум. 

Одно последнее замечание: как только аукцион смотрит выше предыдущего максимума и 
не удается, или смотрит ниже предыдущего минимума и не удается, вы должны немедленно 
признать возможность аукциона к противоположному экстремуму. 

(Рисунок 8.25) просто позволяет вам видеть законченный, сжатый профиль дня, который 
мы только что обсуждали. 
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РИСУНОК 8.24 
Пример 2: День с открытием низкой уверенности. 
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РИСУНОК 8.25 
Пример 2: Завершенный профиль для Дня 1. 
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Пример 3 

Мы завершаем Главу 8 примером, показанным на (Рисунке 8.26), потому что в нем 
рассматривается сущность дневной торговли: Что рынок пытается делать, и какую оценку он 
получает за свое усилие? 

В Примере 3, рынок открывается  с низкой  уверенностью. Однако, более низкая цена 
получает принятие в «В» и «С» периоды, что увеличивает шансы, что ценность также будет 
мигрировать ниже. Периоды «D» и «E» продлевают аукцион в нижнюю сторону, создавая 
впечатление, что это, по-прежнему будет слабый день. Ралли в «G» период несет аукцион обратно 
к максимуму периода «С», где вы, обратите внимание, он также торгуется обратно в диапазон 
предыдущего дня. Рынок снова продает, но даже близко не приближается к раннему минимуму. 

В такие дни как этот, рынок может показаться слабым, ставя вам ловушки, если вы не 
спрашиваете себя постоянно, «Что рынок получает за свои усилия?» В этом случае, пока рынок 
постоянно продает, чистый эффект меняется очень мало, и к концу дня цена, фактически, 
закрывается выше. Уверенность, окружающая открытие была низкой, и постоянный повторный 
ввод в диапазон предыдущего дня, – когда рынок предпринял аукцион ниже, – обнаруживает 
больше доказательств низкой уверенности на нижней стороне. 

Вы должны постоянно спрашивать себя: «Какая инвентаризационная позиция у моих 
конкурентов, и могу ли я предвидеть их действия, когда день продолжится?» 

Все примеры, которые мы только что обсудили, применимы для круговых дневных 
трейдеров, а также институциональных клиентов, которые выполняют одностороннюю торговлю. 

Помните вопрос, который часто задается институциональными трейдерами: «Я имею 
большой заказ, должен ли я его исполнить сейчас, или я имею целый день, чтобы работать 
над ним?» 
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РИСУНОК 8.26 
Пример 3: День с открытием низкой уверенности: 
Оцените то, что рынок пытается делать. 
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ПРАКТИКА, ПРАКТИКА, ПРАКТИКА 

Мы, как правило, думаем о типе анализа, который провели в этой главе, как нечто чисто 
объективном и логичном. Но, все мы люди, со своим субъективно уникальным эмоциональным 
изменением. Без учета эмоций, вы даже не сможете начать понимать риск – любого рода. 

Объективно, каким может быть ваш анализ, если вы слишком эмоционально вовлечены, 
ваши способности для принятия решений будут страдать, и вы можете сфокусировать себя только 
на наихудших сценариях. Поэтому, успешный анализ должен принимать во внимание способ, 
каким вы обрабатываете информацию, которая является частью большого контекста, в котором 
вы торгуете и инвестируете. Трейдер с целостным мозгом, не теряется в несвязанных сведениях 
или субъективном желании, вместо этого, он постоянно стремится понять смысл более 
масштабного целого. 

Очень важно отметить, что это целостное понимание, в конечном итоге, не имеет никакого 
отношения насколько хорошо вы реализуете ваше понимание. Вы можете интуитивно понять 
основные концепции, которые мы обсуждаем, но вы также должны потратить значительное 
количество времени, занимаясь реальной работой – вашим собственным исследованием, 
изучением паттернов, пока они не станут второй натурой, освоением вашей эмоциональной 
вовлеченности финансовых последствий торговли – прежде, чем вы сможете занять ряды самых 
эффективных финансовых маклеров. 

Я однажды прочитал, что лучший способ узнать что-то на практике, это делать снова и 
снова, тонко изменяя обстоятельства на каждой итерации. Именно так, мы приобретаем опыт и 
гибкость, необходимые, чтобы делать быстрые корректировки. Аналогию, которую я использовал 
прежде, это опытный хирург: сначала хирург делает значительную подготовительную работу, – он 
смотрит на рентген, изучает историю болезни пациента и т.д., – как только делается разрез, всегда 
найдутся мелкие различия, к которым он или она должны подстраиваться на лету. Но, поскольку 
врач испытал неисчислимое число подобных ситуаций, небольшие вариации принимаются с ходу, 
спокойной эффективностью, и операция проходит благополучно. 

Лучшие профессионалы в любой области, мысленно подготовлены, они занимаются, и 
имеют правильное психическое состояние, в котором выполняют свои обязанности с ясным, 
открытым умом, – не будучи пораженными противоречивыми стимулами и эмоциями. 
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ГЛАВА 9 – ВЫГОДА, ПОЛУЧЕННАЯ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 
СГЕНЕРИРОВАННОЙ РЫНКОМ 

 
Распространенным заблуждением является идея, что большинство устанавливает 

образец и тенденции социальной, экономической и религиозной жизни. История показывает 
совершенно противоположное: большинство копирует или имитирует меньшинство, и оно 
устанавливает дальнейшее развитие и социально-экономические эволюции. 

—Humphrey Neill 

 
Жизнь бесконечно сложна и таинственна. Неудивительно, что  люди имеют склонность 

предпочитать чистые линии и четкие цели. И настолько, насколько нам нравится думать о себе, 
как о личности и вольнодумце, все мы с нетерпением ждем легких и прямых ответов. Когда вы 
рассматриваете требования современной жизни, – звонки телефонов, счета к оплате, связанные с 
бесконечным каскадом е-майлов сквозь эфир, – неудивительно, что каждый ищет магический 
черный ящик. Но, конечно, такой вещи не существует. 

Одна из основных директив этой книги заключается в том, что обучение не линейно и, 
чтобы успешно торговать вы должны тренировать свой ум быть быстрым, и уметь в состоянии 
текучей среды переключаться между временными периодами и установками мышления, чтобы 
приспособиться к постоянно меняющемуся аукциону. 

Вы должны принять тот факт, что вы никогда не будете уверенными, но если вам улучшить 
ваше понимание рынка, в сочетании с лучшим пониманием того, как вы обрабатываете и 
принимаете решения, вы сможете развить более интуитивные способности для выявления тех 
моментов, когда шансы в вашу пользу (со временем вы поймете, что они происходят намного 
чаще, чем вы можете подумать). 

Ницше сказал, «Вера в истину начинается с сомнения всего, что до сих пор считалось, 
быть истиной.» Это отражает цитату Humphrey Neill в начале этой главы. Если вы чувствуете силу 
и потенциал данной книги, то добро пожаловать в меньшинство. Это только меньшинство – 
«новаторы» и «ранние последователи», – которые первыми отвечают на изменение в 
доминирующей парадигме. Весь этот разговор об «ассиметричной торговой позиции», вызван 
самой своей природой, положением вещей. 

Но, подумайте об этом: «В торговле, как и во всем, меньшинство хорошо 
позиционируется, что дает ему выгоду от действий большинства». 

 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА 

Мы пришли, наконец, к простому вопросу, который лежит в самом сердце этой книги: 
«Почему бы не иметь портфель, который является как длинным, так и коротким?» 

Многие согласятся, что такой подход имеет прекрасный смысл. Однако, мало кто,  на 
самом деле, это делает. Если вы уже проделали свою домашнюю работу на отдельных ценных 
бумагах, – и имеете какой-то в этом толк, – то, вы должны встретить как длинные, так и короткие 
возможности. 

Когда вы рассматриваете риски, присущие рынкам «все на одной стороне», которые уже 
неоднократно доказали, что  могут обратиться на десять центов, диверсификация временного 
периода является гораздо более эффективным использованием ваших ресурсов, поскольку она 
позволяет использовать все ваши научные исследования по разработке рыночных идей, – а не 
только результаты, которые указывают на возможные длинные позиции. Майское нелинейное 
прерывание в акциях, которое мы использовали для многих наших иллюстраций, было также 
прекрасным примером преимущества диверсификации временного периода. 

Данный случай: На 14-е Июля, я получил по электронной почте следующее сообщение от 
друга из State Street Global Advisors в Boston. 

 
From: Brian Shannahan 
Date: July 14, 2006 
To: Jim Dalton 
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Subject: since the peak in early May (с момента пика в начале Мая) 
A thing of beauty (красота). . .<0.79> vs <6.22> net 5.44. 

 
State Street Global Advisors является одним из пяти ведущих институциональных 

финансовых управляющих в мире. Они номер один, с институциональными активами в 
приблизительно $1.5 trillion под управлением. До моего выхода на пенсию из UBS Financial 
Services, я попросил State Street разработать длинный и короткий портфель (long-short 
portfolio) для наших клиентов, основанный по нашим спецификациям – ценные бумаги, в 
основном 70 процентов в (long) и 30 процентов (short) – с указаниями, чтобы их 
перебалансировали 70/30, меняя все время, когда (shorts) достигали либо 25 процентов или 35 
процентов. 

 
Brian’s, по электронной почте сообщил мне, что после Майского нелинейного 

прерывания, этот портфель имел положительную доходность 5.44 процента по  сравнению со 
стандартным. Это лишь одна иллюстрация силы концепций, которые мы обсуждали в этой книге. 

Диверсификация временного периода эволюционирует от признания того, что ни одна из 
отдельных ценных бумаг, ни отдельные рынки, – такие как S&P 500 или 100, Dow, Russell 1000, 
2000, или 3000 – никогда не движутся в одном направлении. Даже, если рынок находится в 
долгосрочном тренде, там будут значимые контр-тренды, которые мы именуем, как 
среднесрочные аукционы. 

Эти контр-трендовые аукционы, могут легко вернуть обратно от 5 до 10 процентов от этого 
тренда и, фактически, могут быть здоровыми событиями, поскольку позволяют рынкам вступить в 
баланс для того, чтобы подготовиться к следующей значительной ступени тренда. Существует 
также общее согласие, что не все сектора, отрасли, или отдельные ценные бумаги, повышаются 
или снижаются вместе. Фактически, чаще можно увидеть движение вопреки или вращение. 

Поскольку диверсификация среди отраслей промышленности, секторов, и отдельных 
ценных бумаг широко признана и поощряется, когда такое достигается, вероятно признать, что 
портфели также должны быть диверсифицированы путем коротких ценных бумаг или рынков, это 
не получается? Пример, State Street представляет реальную живую иллюстрацию этой концепции: 
 положительная разница для портфеля приблизительно в пол миллиарда долларов реальных 
денег. 

Хотя, мы и считаем, что инвесторы, которые в качестве основы для своих инвестиционных 
решений полагаются на фундаментальную информацию, могут и должны делать деньги, работая в 
долгосрочной перспективе, мы не верим, что фундаментальная информация, сама по себе, может 
когда-либо гарантировать абсолютную прибыль, или даже относительное преимущество над 
конкурентами. 

В то время, как фундаментальные инвесторы размещают свои сделки, они не имеют 
никакого способа узнать, сколько еще, если вообще имеется в наличии, эта фундаментальная 
информация уже всегда будет включена в цену, которую они заплатили или получили. Это есть 
Ахиллесова пята, которую выставляют, когда полагаются исключительно на фундаментальную 
информацию. 

Посмотрите, что силы, которые толкают бумагу дальше от фундаментальной ценности, как 
правило, поведенческие по своей природе, особенно в конце экстремального движения, когда 
риск наибольший. Дальнейшее взвинчивание цены ценной бумаги поведенческими силами, 
больше заинтересованы получить фундаменталисты, так как они основывают свои решения, (по 
крайней мере, в абстрактном) на воспринимаемой ценности. Когда цены уже были управляемы 
слишком низко, например, появляются агрессивные покупатели ценности. Экстремальные 
примеры, включали бы обратные выкупы, слияния, и побочное использование. 

При этих событиях, диверсификация по временному периоду включала бы облегченные 
хеджы наверху, помещенные, когда ценная бумага была слишком высоко. Эти хеджы могли 
включать в себя, привлечение денежных средств, перемещение в защитные ценные бумаги, 
продажи опционов на индексы, или индивидуального портфеля ценных бумаг, покупки 
индексных путов на рынок в целом, отраслей или секторов, и так далее. Дело в том, что подобно 
тому, как существует фундаментальная информация, существует также поведенческая 
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информация. Фундаменталисты прогнозируют, но мало доказательств, какие заслуги предлагают 
их прогнозы. 

Так почему бы не совместить аналитическую силу фундаментальной информации с 
пониманием рыночной активности в реальном времени,  используя диверсификацию 
среднесрочного временного периода, для обеспечения конкурентной способности? 
Фундаментальная информация отражает (или является оценкой, на основе всех известных 
способствующих факторов) основную долгосрочную ценность ценной бумаги. Краткосрочные 
поведенческие силы могут управлять ценой далеко от этой фундаментальной ценности, – часто 
далеко прочь. 

Задача для фундаментальных инвесторов, – а профессиональные управляющие активами 
попадают в этот лагерь, – в определении, поведенческие или фундаментальные силы управляют 
ценой ценной бумаги, в какой степени, и что, (если вообще) может быть сделано для защиты и 
улучшения доходности своего портфеля. То есть, именно там, где рынком, сгенерированная 
информация и концепции, изложенные в этой книге, становятся неоценимы. 

 
НОВАЯ ПАРАДИГМА 

Эта новая парадигма утверждает, что цены на ценные бумаги, не всегда лучшая 
оценка истины, лежащая в основе ценности фирмы. В ней утверждается, что цены могут 
находиться под влиянием спекулянтов и импульсных трейдеров, а также инсайдеров и 
институционалов, которые часто покупают и продают акции по причинам, не связанным с 
фундаментальной ценностью, таких как, для диверсификации, ликвидности  и  налогов. 
Другими словами, цены на ценные бумаги подвергаются временным потрясениям, которые Я 
называю «шумом», который затеняет их истинную ценность. Эти временные потрясения 
могут продолжаться долгие дни или годы, и их непредсказуемость затрудняет 
спроектировать торговую стратегию, которая позволит постоянно получать превосходные 
доходы. 

—Jeremy Siegel 
 

Когда профессор Wharton Business School трубит о «новой парадигме», мир находится в 
ожидании новой теории. Siegel заявляет, что трудно построить «стратегию», из-за 
непредсказуемости, присущей рыночной активности. «Markets in Profile» ставит впереди именно 
такую стратегию, основанную на постоянной переоценке риска быть длинным или коротким на 
любом данном рынке. 

Мы изучили две темы: понимание рынка и понимание самого себя. Мы провели 
компанию за то, что мы считаем более последовательно надежным, объективным источником 
информации – сам рынок. Использование рыночного профиля соответствует тому, как наш мозг 
получает и обрабатывает информацию. Мы предложили предложения и источники, которые 
помогут вам отточить ваш собственный процесс самопонимания, подчеркивая важность отучиться 
от старых привычек для того, чтобы очистить свой разум, чтобы вы могли ассимилировать 
рынком, сгенерированную информацию в настоящем времени. 

Это очень просто, сказать: «Очистите ваш разум.» И совсем другое, реализовать это на 
практике. Отбросить идею, за которую вы цеплялись в течение длительного времени, может быть 
чрезвычайно болезненным, и это трудоемкий процесс, чтобы заменить ее на другую, – особенно 
ту, которой недостает четких, легко разобранных директив. Вы должны обезопасить себя, чтобы 
освободиться от статуса-кво; безопасность людей есть уверенность, что они будут ассимилировать 
новую информацию и процессы, и смогут вернутся назад на ровный киль. 

Ключ к разгадке потока информации, сгенерированной рынком, как понятно из всего 
контекста  развития  вашего  собственного  эмоционального  и  познавательного  характера,  это 
принять тот факт, что все решения принимаются под некоторой степенью неопределенности. 

Это  есть  фундаментальная  природа  человечества.  Ничто  не  является  определенным. 
Живой разум, когда должным образом обучен и подготовлен, может различить случайные 
модели в элегантном массиве развивающейся рынком, сгенерированной информации, – подобно 
оазисам возможностей, – которые позволяют исполнение сделок, предлагая высокую награду с 
минимальным риском. Что бьет среднее за любой день. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: РЫНОК - ОБНОВЛЕНИЕ 

В Главе 6, мы обсуждали, что рынки редко ходят от «быка к медведю», или от «медведя к 
быку», а, скорее, переходят от «быка или медведя» к консолидации. Как только процесс 
консолидации будет завершен, рынки либо возвращаются к ранее установленной тенденции, или 
начинают новый аукцион в противоположном направлении. 

В последних главах, мы показали вам рынок, который начал жесткий слом в Мае 2006 
года, (который происходил на момент написания той части книги). Наше объяснение было 
смелым, поскольку тогда минимум не был установлен, мы имели только теорию, изложенную в 
этой книге, которая направляла нас. Поскольку мы писали о рыночной активности в реальном 
времени, мы обещали, что будет представлена обновленная информация, когда книга будет нами 
завершена. Сегодня 23 Октября, 2006 года, – за два дня до того, как мы предоставим 
окончательные правки нашему издателю. 

До сих пор, используя график фьючерса S&P500 на Декабрь 2006 года, (показанный на 
Рисунке A.1), рыночный максимум в Мае 2006 г. был на 1353, с минимумом 1239, на 14-е Июня, и 
восстановлением максимума на 1380 на 18 Октября. Этот процесс может быть не завершенным; 
однако, от рыночного минимума восстановление вернуло 100 процентов от прорыва, который 
начался в Мае, и начало более высокий аукцион. Как вы помните, мы также заявили, что 
первоначальный прорыв не был неожиданным, поскольку ралли к новым максимумам в Мае 
2006 г., было сделано на экстремально легком объеме. 

Ближе к концу лета, как только появилось «доказательство», что рынок был слабым, 
многочисленные портфельные управляющие на ток-шоу по цепочке начали медвежий разворот, – 
четко после того, как были установлены минимумы, и было слишком поздно, чтобы обеспечить 
себе конкурентное преимущество. 

Существует лучший способ понять и читать рынки. Долгосрочные инвесторы и трейдеры, 
вооруженные информацией, сгенерированной рынком, и проницательностью предоставленных 
концепций, методов и высоко вероятных индикаторов, обсуждаемых в этой книге, будут лучше 
подготовлены действовать прежде, чем толпа  повернет, правильно  позиционируя  себя в 
постоянно меняющемся рынке. 
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РИСУНОК A.1 
Продолжение рынка в коридоре. Декабрь 2006 г. S&P 500 фьючерс 
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титулы от менеджера до директора по исследованию управления счетами в компании Hedge Fund 
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Профиль Рынка, метод размещения данных, который делает возможной визуализацию развития 
рыночной структуры. 

Официальный сайт Джима Далтона, на котором вы сможете найти дополнительную 
информацию: 

http://www.jdaltontrading.com/ 
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