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Аннотация
Это второе издание бестселлера одного из самых

известных в мире специалистов по анализу рынков,
Джона Мэрфи. Оно полностью обновлено в соответствии с
нынешними рыночными реалиями. Книга вводит читателя
в мир визуального инвестирования, представляет
разнообразные методы графического анализа. Автор
показывает, как читать графики, помогающие принимать
инвестиционные решения, как определять направление
движения рынков путем визуального сравнения графиков
без использования сложных формул и технических
приемов. Книга наглядно показывает читателю, что
визуальный анализ финансовых рынков можно проводить
самостоятельно и это не так трудно. На деле требуется



 
 
 

лишь определить, какие рынки растут, а какие нет.
Визуальный анализ – лучший способ понять это.

Книга, написанная простым и понятным языком,
адресована как специалистам в области инвестирования
и трейдинга, так и индивидуальным инвесторам, а также
тем, кто интересуется этими вопросами.
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Предисловие

 
Это может показаться неожиданным, но я никогда

не представлял себя писателем. Я всегда думал о се-
бе как о рыночном аналитике, который пишет о том,
что он видит на графиках. Мне повезло, и я добил-
ся определенного успеха и в той, и в другой сфе-
ре. Моя первая книга – «Технический анализ фью-
черсных рынков»1, которую многие называют библи-
ей технического анализа, переведена на полдюжи-
ны иностранных языков. Ее второе издание, помимо
нового названия «Технический анализ финансовых
рынков» (Technical Analysis of the Financial Markets.
Prentice Hall, 1999), отличалось более широким охва-
том и рассматривало уже все финансовые рынки.
Другой моей работой является книга «Межрыночный
технический анализ»2 (Intermarket Technical Analysis.
John Wiley & Sons, 1991), которую считают вехой по-
тому, что в ней впервые в центре внимания оказались
взаимосвязи между финансовыми рыками и классами

1 Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков. Пер. с англ. –
М.: Альпина Паблишер, 2011.

2 Мэрфи Дж. Межрыночный технический анализ: торговые стратегии
для мировых рынков акций, облигаций, товаров и валют. Пер. с англ. –
М.: Диаграмма, 2002.



 
 
 

активов. Второе издание этой книги, «Межрыночный
анализ»3, увидело свет лишь 12 лет спустя.

Данную книгу было решено назвать «Визуальный
инвестор» по двум причинам. Дело в том, что в своих
рыночных комментариях на ТВ я демонстрирую кар-
тины рынка практически так же, как метеоролог де-
монстрирует свои карты погоды. Это классическое ви-
зуальное представление. Нет никакого смысла назы-
вать его как-то иначе. Помимо прочего, многих пугает
термин «технический анализ». Даже я не до конца по-
нимаю, что он означает. Вот и решили заменить его
термином, точно отражающим суть дела, с тем, что-
бы привлечь внимание большего количества людей к
этой ценной форме анализа рынка, не перегружая его
ненужным техническим багажом и жаргоном.

Я начал называть свое занятие визуальным анали-
зом также для того чтобы не так пугать телевизион-
ных продюсеров, которые, похоже, чурались моей те-
матики, хотя ТВ – визуальное средство массовой ин-
формации по определению. В наши дни ни одна се-
рьезная передача не обходится без графика, однако
продюсеры почему-то с неохотой приглашают тех, кто
действительно знает, как интерпретировать графики.
Выяснить, что означает тот или иной график, пытают-

3 Мэрфи Дж. Межрыночный анализ: принципы взаимодействия финан-
совых рынков. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012.



 
 
 

ся у экономистов, аналитиков по ценным бумагам и
даже у телекомментаторов. А вот у дипломированных
технических аналитиков (профессиональные техни-
ческие аналитики теперь имеют дипломы) почему-то
спрашивать не хотят. Наверное, опасаются, что ответ
будет «слишком техническим» для них или для ауди-
тории. А, может, еще и потому, что сейчас не обяза-
тельно смотреть телевизор, чтобы узнать, какие рын-
ки растут, а какие падают. Одна из целей нынешне-
го, второго издания – убедить вас в том, что вы спо-
собны самостоятельно проводить визуальный анализ
различных финансовых рынков. И это не так трудно,
как может показаться.

Большинство ветеранов рынка с годами приходят к
одному: они начинают упрощать свою работу. В опре-
деленной мере это может объясняться тем, что по ме-
ре того, как мы стареем, энергия покидает нас. Лич-
но я предпочитаю думать, что стремление к упроще-
нию – это проявление опыта, а также, хотелось бы на-
деяться, зрелости и мудрости. В начале карьеры тех-
нического аналитика 40 лет назад я, бывало, прора-
батывал (и пытался применить) каждый технический
инструмент и теорию, которые попадались мне. По-
верьте, их было немало. Я изучил и перепробовал
чуть ли не все. И в каждом методе находилось что-
то ценное. Когда же исследование межрыночных вза-



 
 
 

имодействий захватило меня и заставило включить
в поле зрения все финансовые рынки со всего мира,
времени на глубокий анализ графиков для каждого из
них просто не осталось (особенно с использованием
аналитических программ, включающих до 80 техниче-
ских индикаторов). А затем я понял, что это и не нуж-
но. На деле требуется всего лишь определить, какие
рынки растут, а какие нет. Да, все действительно так
просто.

За день я обычно сканирую сотни финансовых рын-
ков. Для этого мне вовсе не обязательно смотреть
на каждый график. Теперь у нас есть инструменты
скрининга (о которых я расскажу позже), помогающие
быстро определять, какие рынки растут, а какие па-
дают. На фондовом рынке, например, можно с одного
взгляда отличить наиболее сильные рыночные секто-
ры и отраслевые группы от наиболее слабых в любой
отдельно взятый день. После этого можно выяснить,
какие акции заставляют свою группу расти или па-
дать. И лишь когда мы определим лидеров (или плету-
щихся в хвосте), следует переходить к графикам. Это
же самое можно проделать с иностранными акциями,
да и с любым другим финансовым рынком, таким как
рынок облигаций, товаров или валют. Интернет силь-
но упрощает дело.

Один из положительных моментов сканирования



 
 
 

множества рынков заключается в том, что это поз-
воляет мне видеть картину в целом. Поскольку все
финансовые рынки взаимосвязаны тем или иным об-
разом, очень полезно иметь представление о глав-
ной тенденции. Рост цен акций обычно сопровож-
дается падением цен облигаций. Падение доллара
обычно совпадает с ростом цен сырьевых товаров
и акций, связанных с ними. Сильные иностранные
рынки обычно сигнализируют о росте американско-
го рынка и наоборот. Устойчивость фондового рын-
ка обычно благоприятна для чувствительных к состо-
янию экономики групп акций, вроде акций техноло-
гических и транспортных компаний. На вялом рынке
«защитные» группы, такие как акции производителей
товаров повседневного потребления и медицинской
продукции, обычно демонстрируют более высокие ре-
зультаты. Ни один рынок не функционирует в вакуу-
ме. Трейдеры, сосредоточенные только на несколь-
ких рынках, упускают ценную информацию. К тому мо-
менту, когда вы закончите читать эту книгу, вы будете
лучше понимать значимость большой картины.

Второе издание «Визуального инвестора» имеет
ту же структуру, что и первое. Я очень старался не
усложнять материал и выбирал только те индикато-
ры, которые считал наиболее полезными. Если вы
способны, взглянув на график, отличить подъем от па-



 
 
 

дения, то у вас не должно возникать проблем с по-
ниманием методов визуального анализа. Знать, поче-
му рынок растет или падает, интересно, но не обяза-
тельно. В средствах массовой информации полно лю-
дей, которые расскажут вам, почему, по их мнению,
это происходит. Но на практике это не имеет значе-
ния. В средствах массовой информации также хвата-
ет тех, кто рассказывает, как рынки должны вести се-
бя. Однако важно лишь то, как рынки фактически ве-
дут себя. Визуальный анализ – лучший способ понять
это. Именно этому и посвящена данная книга.

По мере усвоения принципов визуального анали-
за вы будете обретать уверенность. Возможно, вы
обнаружите, что вовсе не обязательно слушать всех
этих аналитиков и экономистов – любителей порас-
суждать, почему вчера рынок повел себя именно так
(хотя еще позавчера они сами не знали этого или не
удосужились рассказать). Вы начнете понимать, что
все эти финансовые «эксперты» на деле не могут ска-
зать ничего стоящего. Достаточно вспомнить всех тех
экспертов, которые в 2007 г. не видели надувающего-
ся ипотечного пузыря до тех пор, пока он не лопнул.
Или тех экспертов, которые уверяли нас летом 2007 г.
в том, что эта заваруха с низкокачественными ипоте-
ками не так уж и серьезна. Даже совет управляющих
Федеральной резервной системы твердил во второй



 
 
 

половине 2007 г. о том, что экономика находится в
прекрасном состоянии, а инфляция жестко контроли-
руется. А пока они талдычили это, фондовый рынок и
американский доллар падали, а цены облигаций и сы-
рьевых товаров росли – классическая формула стаг-
фляции. К середине 2008 г. ФРС призналась, что она
пытается поддержать слабеющую американскую эко-
номику и одновременно повысить уровень инфляции.
Этим экспертам потребовалось семь месяцев, чтобы
разглядеть то, о чем рынки говорили с самого нача-
ла. Именно поэтому мы предпочитаем наблюдать за
рынками, а не слушать знатоков.

Когда больше десятилетия назад я только начи-
нал писать о принципах межрыночного взаимодей-
ствия, применить многие стратегии было непросто.
Сырьевые товары, например, были самым доходным
классом активов на протяжении последних пяти лет.
В прошлом единственную возможность сыграть на
этом открывали фьючерсные рынки. Появление бир-
жевых фондов (exchange-traded fund – ETF) значи-
тельно упростило среднему инвестору доступ к сы-
рьевым товарам. ETF облегчили торговлю и в других
секторах, сделали доступными иностранные акции. Я
покажу, насколько ETF упростили жизнь визуального
инвестора.

Я с самого начала решил сделать эту книгу «ви-



 
 
 

зуальной». Мне хотелось показать «картинки» рынка,
которые говорят сами за себя. Поэтому вы встрети-
те в книге многочисленные графики. Я выбирал их из
самых свежих рыночных источников. Это не какие-то
идеализированные хрестоматийные примеры, а жи-
вые иллюстрации принципов визуального анализа в
текущих рыночных условиях. Надеюсь, они подобра-
ны удачно. Помните, что единственный вопрос, ко-
торый нужно постоянно задавать себе, таков: «Куда
движется рынок, который я изучаю, вверх или вниз?»
Если вы сможете ответить на него, все будет о’кей.

Джон Мэрфи
Июнь 2008 г.
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Часть I. Введение

 
Трейдеры и инвесторы применяют визуальный под-

ход к инвестированию уже более века. Вплоть до по-
следнего десятилетия визуальный анализ как серьез-
ный метод торговли и инвестирования был во мно-
гом уделом специалистов и профессиональных трей-
деров. Большинство преуспевающих трейдеров про-
сто не возьмутся торговать, не просмотрев сначала
графики. Даже совет управляющих Федеральной ре-
зервной системы пользуется теперь графиками цен.



 
 
 

 
Что изменилось

 
Долгое время мир визуальной торговли был закрыт

для рядового инвестора. Пугающий жаргон и сложные
формулы отталкивали непрофессионалов и не вхо-
дили в круг их интересов. Однако за последнее деся-
тилетие произошли два очень серьезных изменения.
Прежде всего, появились недорогие персональные
компьютеры и аналитические интернет-сервисы. Ны-
нешние инвесторы имеют впечатляющий набор тех-
нических и визуальных инструментов, которыми 30
лет назад не располагали даже профессионалы.

Вторая перемена связана со значительным расши-
рением индустрии взаимных фондов, которых сейчас
больше, чем акций, котирующихся на Нью-Йоркской
фондовой бирже. Этот феноменальный рост принес
рядовым инвесторам как выгоды, так и проблемы.
Проблемой теперь оказывается выбор нужного вза-
имного фонда. Иначе говоря, рост числа взаимных
фондов весьма осложнил жизнь индивидуального ин-
вестора, хотя они создавались именно для упроще-
ния инвестирования. Если у человека не было вре-
мени или опыта для выбора акций, то он мог воз-
ложить эту задачу на менеджера взаимного фонда.
Помимо профессионального управления фонд обес-



 
 
 

печивал ему диверсификацию. Раньше, купив один
фонд, инвестор получал доступ ко всему рынку. Те-
перь же взаимные фонды настолько сегментированы,
что он просто теряется перед обилием вариантов. В
последнее десятилетие место многих взаимных фон-
дов заняли биржевые фонды (ETF).



 
 
 

 
Категории фондов

 
Фонды акций внутреннего рынка классифицируют-

ся по цели и стилю работы как фонды агрессивно-
го роста (aggressive growth), роста (growth), роста
и дохода (growth and income) и дохода по акциям
(equity income). Фонды также делятся по уровню ры-
ночной капитализации акций, включенных в их порт-
фели. Фонды акций компаний с высокой капитализа-
цией (large-cap stock funds) ограничиваются акциями,
включенными в индекс Standard & Poor’s 500. Фонды
акций компаний со средней капитализацией (midsize
funds) работают с акциями, входящими в индексы S&P
400 Mid-Cap и Wilshire Mid-Cap 750. Фонды акций
компаний с малой капитализацией (small-cap funds)
формируют портфели из акций, включенных в индек-
сы Russel 2000 или S&P 600 Small-Cap. Кроме того,
фонды акций можно классифицировать по их специ-
ализации на различных секторах фондового рынка
– таких как технологии, тяжелая промышленность,
производство медицинской продукции, финансовые
услуги, энергетика, драгоценные металлы и комму-
нальное хозяйство. Секторы, в свою очередь, де-
лятся на отрасли, которыми занимаются еще более
специализированные фонды. Так, к технологическо-



 
 
 

му сектору относятся фонды со следующей специа-
лизацией: компьютеры, оборонная и авиакосмиче-
ская промышленность, средства связи, электрони-
ка, программное обеспечение, полупроводники, те-
лекоммуникации. Например, управляющая компания
Fidelity Investments предлагает на выбор 40 фондов,
специализирующихся на различных секторах.



 
 
 

 
Глобальные фонды

 
Еще одно направление – глобальное инвестирова-

ние. Теперь, чтобы выйти на рынок других государств
или географических регионов, инвестору достаточно
выбрать подходящий фонд акций. В результате инве-
сторы должны следить за движением рынков не толь-
ко в США, но и во всем мире. Инвестирование за рубе-
жом сопряжено с более высоким риском, чем на внут-
ренних рынках, но вознаграждение с лихвой окупает
его. С 2003 г. до конца 2007 г. рост иностранных акций
превысил в два с лишним раза рост американских ак-
ций.

За эти же четыре года развивающиеся рынки вы-
росли в четыре раза больше, чем вырос американ-
ский рынкок. Зарубежное инвестирование позволяет
диверсифицировать портфель американских акций,
именно поэтому финансовые консультанты рекомен-
дуют размещать около трети портфеля за границей –
для увеличения доходности и уменьшения риска.



 
 
 

 
Инвестору нужно

больше информации
 

Многие инвесторы нашли в фондах альтернативу
выбору акций. Однако уровень сегментации этой ин-
дустрии требует от инвестора большей информиро-
ванности и активного участия в выборе подходяще-
го фонда. Инвесторы должны знать, что происходит
в разных секторах американского рынка, а также на
глобальных рынках. Широта выбора, доступная сего-
дня инвестору, – это палка о двух концах.

То же самое относится и к техническим достижени-
ям последнего десятилетия. Проблема заключается в
том, как выбрать и использовать доступные ресурсы.
Технологии обогнали публику по способности эффек-
тивно использовать новую информацию. Именно по-
этому цель данной книги – помочь рядовому инвесто-
ру быстро освоить визуальную торговлю и показать,
как ее относительно простые принципы позволяют ре-
шить проблему секторного инвестирования в первую
очередь через биржевые фонды.



 
 
 

 
Плюсы визуального

инвестирования
 

К положительной стороне растущей специализа-
ции фондов можно отнести невиданное ранее мно-
гообразие инвестиционных инструментов. Так, инве-
сторы, предпочитающие определенный сектор рынка
или отрасль, но не желающие заниматься отбором
акций, могут теперь приобрести акции целой группы.
Кроме того, секторные фонды предоставляют инве-
стору дополнительные возможности диверсификации
основного портфеля акций и более агрессивного на-
ращивания той или иной его части. Именно тогда ему
и пригодится визуальный анализ.

Инструменты, рассматриваемые в этой книге, при-
менимы к любому рынку или фонду в любой точ-
ке мира. Благодаря компьютеру и доступности цено-
вых данных, процедура мониторинга и анализа фон-
дов чрезвычайно упростилась. Возможности персо-
нального компьютера можно также использовать для
мониторинга портфелей, тестирования на историче-
ских данных правил покупки и продажи, сканирования
графиков для поиска инвестиционных возможностей,
ранжирования фондов по их результативности. Труд-
ности освоения новых технологий и их применения к



 
 
 

инвестированию в фонды и секторы, конечно, остают-
ся – но остаются и плюсы. Если вы вышли на рынок –
значит, вы не боитесь этих трудностей. Эта книга по-
кажет вам, как извлечь пользу из плюсов.



 
 
 

 
Структура книги

 
Книга состоит из четырех частей. В части I объяс-

няется, что такое визуальный анализ и как он соче-
тается с более традиционными формами инвестици-
онного анализа. Кроме того, представлено ключевое
понятие рыночного тренда и показаны некоторые ви-
зуальные инструменты для его идентификации. Вы,
возможно, удивитесь, узнав, насколько полезны неко-
торые простейшие инструменты, рассматриваемые в
первой части. На протяжении всей книги особое вни-
мание уделяется биржевым фондам. ETF чрезвычай-
но упростили распределение активов и процесс рота-
ции секторов.

Часть II посвящена наиболее популярным рыноч-
ным индикаторам. Особое внимание уделено концеп-
циям, лежащим в основе индикаторов, а также интер-
претации индикаторов. Я ограничился лишь самы-
ми полезными инструментами. Желающие глубже по-
знать мир индикаторов могут воспользоваться ссыл-
ками на дополнительную литературу в конце книги.

Часть III знакомит с идеей взаимосвязи рынков. Это
особенно важно, чтобы понять, почему инвесторам
фондового рынка необходимо также следить за дви-
жением цен на сырьевые товары, цен облигаций и



 
 
 

курса доллара. Межрыночный анализ также помогает
разобраться в вопросах распределения активов и ро-
тации секторов на фондовом рынке. Попутно вы полу-
чите представление о том, как Федеральная резерв-
ная система вырабатывает свою политику. Вы будете
следить во многом за теми же объектами, что и ФРС.

В центре внимания части IV – секторный анализ.
Особо отмечена роль анализа относительной си-
лы в процессе отбора. Здесь же приведены примеры
анализа глобальных рынков.

В заключении я свожу все сказанное выше вместе
и еще раз напоминаю о простоте. В приложениях вы
найдете рекомендации относительно того, как начать
и где можно найти ценные ресурсы. Там же вы позна-
комитесь с некоторыми популярными методами, кото-
рые можно включить в визуальный анализ.



 
 
 

 
Глава 1. Что такое

визуальное инвестирование
 

Говорят, что лучше один раз показать, чем тысячу
раз сказать. Именно это я и пытаюсь сделать. В книге
речь идет о том, как зарабатывать деньги с помощью
представления рыночных картин. Все предельно про-
сто: акция либо растет, либо падает. Если она растет
и это ваша акция – прекрасно. Если она падает и это
тоже ваша акция – плохо. Вы можете сколько угодно
рассуждать о том, куда она должна двигаться и поче-
му она идет совсем не туда. Вы можете говорить об
инфляции, процентных ставках, прибылях и ожидани-
ях инвесторов. Но в конечном итоге все решает карти-
на: растет акция или падает? Понимать причины то-
го или иного движения интересно, но не обязательно.
Когда ваша акция растет, никто не отберет у вас выиг-
рыш, даже если вы не знаете, почему она идет вверх.
А когда акция падает, знание причин не вернет поте-
рянного. По-настоящему важна лишь картина – про-
стая линия на графике. Секрет визуального инвести-
рования заключается в умении отличать то, что рас-
тет, от того, что падает. Цель данной книги – помочь
вам увидеть отличия.



 
 
 

 
Что подразумевается
под анализом рынка

 
По мере чтения книги вы познакомитесь с рядом

относительно простых визуальных инструментов, по-
могающих при анализе рынка и выборе момента для
осуществления операций. Обратите внимание на упо-
требление термина анализ рынка. При всей его мно-
гозначности данная книга касается главным образом
визуального анализа финансовых рынков с помощью
графиков цены и объема. Анализ фундаментальных
показателей, таких как ожидаемая доходность и со-
стояние экономики, помогает определить, как должна
двигаться акция. Анализ же рынка показывает, как
она фактически движется. Эти два подхода очень от-
личаются друг от друга. Использование прогнозной
доходности относится в целом к фундаментальному
анализу, а рыночный анализ подразумевает графиче-
ский, или визуальный, анализ. Большинству инвесто-
ров более знаком фундаментальный подход, так как
они изучают его в университетах или читают о нем
в прессе. Бесспорно, в конечном счете именно фун-
даментальные факторы определяют, в какую сторону
будет двигаться акция или группа акций. Вопрос в том,
как трактовать эти данные и их влияние на акции.



 
 
 

 
Стремление к совмещению

 
Дело в том, что большинство преуспевающих трей-

деров и управляющих фондами применяют нечто
среднее между визуальным и финансовым анализом.
В последнее время наблюдается тенденция к объ-
единению графических и фундаментальных методов.
Использование межрыночного анализа, изучение ры-
ночных связей (см. часть III) еще сильнее стирают
грань между этими двумя подходами. В этой книге я
просто стараюсь объяснить, в чем их различие, и по-
мочь читателю понять, почему графический (визуаль-
ный) подход должен быть частью любого инвестици-
онного или торгового решения.

 
Что в имени твоем

 
Визуальный анализ (также называемый графиче-

ским или техническим анализом) подразумевает изу-
чение самого рынка. Графики цен показывают движе-
ние отдельных акций, отраслевых групп, фондовых
индексов, облигаций, а также международных, товар-
ных и валютных рынков. Можно осуществлять визу-
альный анализ фондов различных типов. Многих пу-
гает термин технический анализ. В результате они от-



 
 
 

казываются от очень ценного вида анализа. Если у
вас та же проблема, называйте его просто визуаль-
ным анализом, ибо это одно и то же. Словари опреде-
ляют визуальный как «видимый глазом, зрительный»,
а технический – как «абстрактный, теоретический».
Но в этом виде анализа, поверьте, нет ничего аб-
страктного или теоретического. Удивительно, сколько
людей, чурающихся технического анализа, успешно
пользуются ценовыми графиками. Они больше боят-
ся названия, а не самого анализа. Чтобы читателям
было спокойнее, я буду употреблять термины визу-
альный анализ, рыночный анализ и графический ана-
лиз.

 
Зачем изучать рынок

 
Предположим, у инвестора есть средства, которые

можно вложить в фондовый рынок. Первое, что нужно
определить, – подходящее ли сейчас время для но-
вых вложений в рынок. Если да, то какой сектор рынка
самый подходящий. Инвестор должен изучить рынок,
чтобы принять обоснованное решение. Но как выпол-
нить эту задачу?

Можно читать газеты, изучать отчеты о прибылях
и убытках, названивать брокеру, подписаться на ка-
кое-нибудь финансовое издание или зарегистриро-



 
 
 

ваться на специализированном веб-сайте. Пожалуй,
все эти варианты подходят, но только как часть про-
цесса. Между тем есть более быстрый и легкий путь:
не гадать, как должен двигаться рынок, а посмотреть,
как он движется на самом деле. Начните с изуче-
ния трендов основных фондовых индексов. Затем по-
смотрите на графики различных секторов акций, что-
бы понять, куда они идут. И то и другое можно выпол-
нить в считанные минуты – достаточно взглянуть на
соответствующие графики.

 
Графические аналитики – обманщики

 
Графический анализ – это в некотором роде обман.

В конце концов, почему акция идет вверх или вниз?
Она растет потому, что у нее позитивные фундамен-
тальные показатели, а падает из-за негативных фун-
даментальных показателей. По крайней мере, именно
так рынок реагирует на фундаментальные показате-
ли. Однако вспомните, сколько раз вам приходилось
видеть, как акция падает после позитивной новости?
Реальные новости значение имеют не всегда, важно,
чего рынок ожидает и что он думает об этих новостях.

Тогда почему же графический анализ – обман? Да
потому, что он представляет собой усеченную фор-
му фундаментального анализа. Он позволяет графи-



 
 
 

ческому аналитику изучать акцию или промышлен-
ную группу, проделывая не все, что положено фунда-
ментальному аналитику. Каким образом? Через оцен-
ку характера фундаментальных показателей, исходя
лишь из направления ценового движения. Если рынок
считает фундаментальные показатели позитивными,
он награждает акцию ростом. При негативной оценке
фундаментальных показателей, определяющих внут-
реннюю стоимость акции, рынок наказывает ее пони-
жением. Графическому аналитику остается лишь сле-
дить, куда идет акция: вверх или вниз. Это очень по-
хоже на обман, но на деле его нет. А есть просто сме-
калка.

 
Все дело в спросе и предложении

 
Различие между двумя подходами проще всего уяс-

нить через понятия спроса и предложения. Согласно
простому экономическому правилу, если спрос пре-
вышает предложение – цены растут. Если же предло-
жение превышает спрос – цены падают. Это прави-
ло распространяется и на рынки акций, облигаций, ва-
лют и товаров. Да, но как разобраться, каков спрос,
а каково предложение? Ведь умение определить, что
выше, – это, безусловно, ключ к предсказанию цены.
Но действительно изучать с этой целью все факторы



 
 
 

(как вместе, так и в отдельности), влияющие на спрос
и предложение, – дело трудоемкое. Проще судить по
сигналам самих цен. Если цена растет, то выше спрос.
Если цена падает, то, похоже, выше предложение.

 
Просто графики быстрее

 
Прекрасный пример различия между двумя подхо-

дами я получил еще в начале своей карьеры рыночно-
го аналитика. Однажды портфельный менеджер вы-
звал меня и фундаментального аналитика к себе в ка-
бинет и дал обоим одно и то же задание: проанализи-
ровать исторические уровни цен ряда акций, которые
он собирался добавить в инвестиционный портфель
компании. Ему нужно было знать, на каком уровне
каждая из акций становилась переоцененной и какие
акции находились ближе к умеренным и более подхо-
дящим для приобретения уровням.

Вернувшись к себе, я достал каталог долгосрочных
графиков с ценовыми данными по каждой из акций за
несколько десятилетий. Я отметил максимумы и ми-
нимумы в прошлом и акции, которые приблизились к
ним больше других. Задание было выполнено в тот
же день.

Однако мой отчет пролежал в столе целых две
недели – именно столько времени потребовалось на



 
 
 

подготовку данных моему напарнику-фундаменталу.
И когда оба отчета были рассмотрены, наши резуль-
таты – как это ни смешно – в целом оказались одина-
ковыми. Он в своем анализе учел все фундаменталь-
ные факторы, включая отношение «цена/прибыль» и
тому подобное. Я же просто взглянул на графики. Мы
получили одни и те же цифры, но я – за два часа, а он
– за две недели. Это позволило мне сделать два выво-
да. Во-первых, оба подхода часто дают один и тот же
результат, демонстрируя их колоссальную взаимоза-
меняемость. Во-вторых, графический подход гораздо
оперативнее и не требует глубокого знания рассмат-
риваемых акций.

 
Графики смотрят вперед

 
Рынок всегда смотрит в будущее. Он – механизм,

который учитывает все. Но почему рынок растет
или падает, ясно не всегда. А когда причину все
же удается выяснить, он нередко идет уже в обрат-
ном направлении. Именно склонностью рынков опе-
режать фундаментальные показатели и объясняется
большинство расхождений в результатах двух подхо-
дов.



 
 
 

 
Графики не лгут

 
Так как рынок учитывает все фундаментальные по-

казатели, рыночный анализ является просто другой
формой фундаментального анализа – более визуаль-
ной, если хотите. На вопрос, почему рынок растет, я
часто отвечаю, что у него позитивные фундаменталь-
ные показатели. Бывает, я и понятия не имею, каковы
они, но зато всегда уверен: повышение цены сигнали-
зирует о бычьем взгляде рынка на фундаментальные
показатели. Именно в этом сила рыночного анализа.

Это же помогает понять, почему визуальное изуче-
ние рынка – столь важная часть инвестиционного про-
цесса. Отсюда же вытекает, что фундаментальный
анализ не должен проводиться изолированно. Рыноч-
ный анализ может предупредить инвестора о пере-
менах в соотношении спроса и предложения, что, в
свою очередь, заставит его иначе оценивать фунда-
ментальные показатели. Помимо прочего, рыночный
анализ может служить мерилом или фильтром фун-
даментальных оценок. В любом случае, два подхода
во многом дополняют друг друга.



 
 
 

 
Следить можно за

любым набором картин
 

Одна из самых сильных сторон визуального под-
хода к рыночному анализу – возможность следить
за множеством рынков одновременно и переходить
в другие инвестиционные среды. Инвестор может на-
блюдать за рынками по всему миру. Можно с легко-
стью держать в поле зрения глобальные рынки ак-
ций и облигаций, валют, секторов акций, отдельных
акций, облигаций и товаров. Вдобавок принципы гра-
фического анализа применимы на любом из этих рын-
ков даже при скудных знаниях об их фундаменталь-
ных показателях. А это далеко не мелочь, если учесть
тенденцию к глобальному инвестированию и пробле-
му обширнейшего выбора, с которой сталкивается со-
временный индивидуальный инвестор. Но вся пре-
лесть подхода заключается в том, что надежный ана-
лиз этих рынков можно провести, овладев буквально
горсткой визуальных инструментов.

 
Рынок всегда прав

 
Графики работают по двум причинам. Во-первых,

они показывают, как рынок оценивает стоимость дан-



 
 
 

ной акции. Вы, наверное, слышали выражение «не
борись с тенденцией». Если вы ставите на повыше-
ние акции, а она падает, – значит, вы ошиблись в ее
оценке (или, как иногда любят выразиться предсказа-
тели, «поторопились»). Если вы играете на пониже-
ние акции, а она растет, – значит, вы снова ошиблись.
Рынок дает нам ежедневный отчет. Аналитики иногда
говорят, что рынок растет или падает неоправданно
(обычно они утверждают это, когда сами ошиблись в
прогнозе его движения). Рынок не может двигаться
неоправданно – так не бывает. Рынок всегда прав. И
синхронное движение с ним зависит только от нас са-
мих. Мне за мою карьеру не раз говорили, что я был
прав – но случайно. Обычно так говорил тот, кто ошиб-
ся – но справедливо. Уж лучше я случайно окажусь
прав, чем справедливо ошибусь. А вы?

 
Вся суть – в тенденции

 
Вторая причина, по которой график работает, за-

ключается в направленном движении рынков. Не ве-
рите? Тогда взгляните на график индекса Dow Jones
Industrial Average (рис. 1.1). Если он не убеждает, то
купите себе падающую акцию. Тогда вы сразу почув-
ствуете нисходящий тренд. В исследовании тренда и
состоит суть визуального анализа. Поэтому далее ис-



 
 
 

пользование всех инструментов и индикаторов будет
нацелено на одно: выявление тренда акции или рынка
– восходящего или нисходящего. На рис. 1.2 показа-
но, почему так важно понимать, куда все идет – вверх
или вниз.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Разве прошлое не всегда

служит прологом?
 

Как утверждают критики графического подхода,
прошлые цены нельзя использовать для предсказа-
ния будущих, а графики работают потому, что явля-
ются «самореализующимися пророчествами». Поду-
майте, разумно ли первое утверждение: разве можно
вообще строить прогнозы, не опираясь на прошлые
данные? Разве экономическое и финансовое прогно-
зирование не включает в себя изучение прошлого?
Задумайтесь над этим. Ведь нет такого понятия, как
будущие данные. Любой человек располагает лишь
историческими данными.

Если вас интересует вопрос самореализующихся
пророчеств, посмотрите передачу CNBC, где спорят
рыночные аналитики. Они нередко по-разному интер-
претируют одни и те же данные, что бывает и при
любых других методах прогнозирования. Меня часто
спрашивают, почему графики работают. Но разве при-
чина так уж важна? Разве мало того, что они действи-
тельно работают? Имейте в виду, что графики – это не
что иное, как визуальная история рыночного пути ак-
ции. Фактически каждое ее движение отражается на
ценовом графике. Следовательно, если эти движения



 
 
 

можно увидеть, ими можно и воспользоваться.
 

Выбор момента времени – это все
 

В первой главе я хочу не только объяснить разли-
чия между визуальным подходом и традиционными
формами финансового анализа, но и показать спосо-
бы их совмещения. Рассмотрим вопрос выбора мо-
мента времени. Предположим, в результате фунда-
ментального анализа выявлена акция, которая при-
влекательна для покупки. Как быть? Просто взять и
купить ее? А вдруг результаты анализа правильны,
но момент времени не подходит для покупки? В та-
ких случаях и пригодится графический анализ: он под-
скажет, когда лучше покупать – сразу или позднее.
Таким образом можно довольно легко комбинировать
оба подхода.

 
Резюме

 
Цель этой главы – представить философию визу-

ального анализа и объяснить, как и почему его следу-
ет ввести в общий анализ. Логика и простота визуаль-
ного подхода и впечатляют, и убеждают. В то же время
полезно хотя бы начать изучение этого подхода, что-
бы понять его подлинную ценность.



 
 
 

Задумайтесь над положением того, кто действует
без всякого визуального анализа. Представьте себе
водителя, который управляет автобусом, не глядя ни
вперед, ни в зеркало заднего вида. Другой пример –
хирург, который оперирует пациента с завязанными
глазами или без предварительного изучения его рент-
геновского снимка. А метеорологи? Найдите такого,
кто составлял бы прогноз погоды без карты! Все эти
люди используют визуальные инструменты. Да вы са-
ми – неужели вы взялись бы за какое-нибудь дело с
закрытыми глазами? Или отправились бы в путеше-
ствие без карты? Почему же тогда вы можете размыш-
лять о вложении денег в акцию или взаимный фонд,
не посмотрев сначала на картину их результатов?

В следующей главе мы приступим к анализу дета-
лей этой картины.



 
 
 

 
Глава 2. Тренд – ваш друг

 
Как было сказано в начале, рынки движутся на-

правленно. Они обычно движутся в определенную
сторону – либо вверх, либо вниз. Однако бывают
периоды, когда рынки идут в боковом направлении,
без явного тренда. Такое случается в периоды нере-
шительности. Боковое движение – это часто не что
иное, как пауза в существующем тренде, после кото-
рой он возобновляется. Однако иногда боковое дви-
жение сигнализирует о развороте тренда. Отличать
одно от другого очень важно. Но сначала давайте
скажем, что такое тренд, и сформулируем некоторые
правила, позволяющие определять, когда он находит-
ся в движении, когда может возобновиться, а когда
развернуться.

 
Что такое тренд

 
Поскольку первоочередной задачей визуального

анализа является изучение тренда, необходимо по-
яснить, что это такое. Тренд — это, попросту говоря,
направление движения рынка. Следует понимать, что
ни один рынок не движется строго по прямой. Если
взглянуть на график бычьего рынка акций, который



 
 
 

начался в 2003 г., легко заметить периоды коррекций
вниз и горизонтальную консолидацию (см. рис. 2.1).
Восходящий тренд чаще всего представлен серией
повышающихся пиков (максимумов) и впадин (мини-
мумов). Пока каждый последующий пик или впадина
выше предыдущих, восходящий тренд остается неиз-
менным (см. рис. 2.2). Любая неудачная попытка пре-
взойти предыдущий максимум является ранним сиг-
налом возможности разворота тренда. Любое паде-
ние ниже предыдущего минимума обычно служит под-
тверждением свершившегося разворота (см. рис. 2.3).
Нисходящий тренд – это просто зеркальное отраже-
ние восходящего; он характеризуется серией понижа-
ющихся пиков и впадин (см. рис. 2.4). О развороте
предшествующего нисходящего тренда можно гово-
рить, если рынок сумел удержаться выше предыду-
щего минимума и прорвал затем предыдущий макси-
мум.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Уровни поддержки и сопротивления

 
К счастью, эти пики и впадины имеют красноречи-

вые названия (см. рис. 2.5). Уровнем поддержки на-
зывают минимум, или впадину, которая сформирова-
лась в прошлом. Аналитики нередко говорят, что це-
ны отскакивают от уровня поддержки. При этом они
обычно имеют в виду предыдущий минимум, достиг-
нутый на прошлой неделе, в прошлом месяце или го-
ду. Помните, что уровень поддержки всегда распола-
гается ниже рынка. Как ведет себя рынок вблизи уров-
ня поддержки, имеет очень большое значение. Ес-
ли он закрывается ниже уровня поддержки (пробива-
ет уровень поддержки), то возобновляется нисходя-
щий тренд. Отскок цен от уровня поддержки (успеш-
ное тестирование уровня поддержки) обычно явля-
ется первым признаком достижения дна и заверше-
ния нисходящего тренда.



 
 
 



 
 
 

Уровнем сопротивления называют любой преды-
дущий пик. Вам, наверное, приходилось слышать рас-
суждения аналитиков о том, что «рынок приближает-
ся к уровню сопротивления». Речь идет всего лишь
об уровне цен, на котором был сформирован преды-
дущий пик. Способность рынка превысить его имеет
большое значение. Если рынок закроется выше пи-
ка, то восходящий тренд сохранится. Если же он отка-
тится от него, то это – сигнал возможного изменения
тренда (см. рис. 2.6). Уровень сопротивления пред-
ставляет собой барьер выше рынка.



 
 
 



 
 
 

 
Смена ролей

 
Это рыночное явление, о котором следует знать.

После существенного прорыва уровни поддержки и
сопротивления нередко меняются ролями. Другими
словами, пробитый уровень поддержки (прежнее дно)
становится уровнем сопротивления выше рынка. На
восходящем тренде прорванный уровень сопротив-
ления (предыдущий пик) обычно становится новым
уровнем поддержки при последующих рыночных кор-
рекциях. Сказанное иллюстрирует рис. 2.7. Рыночные
аналитики ищут уровень поддержки рядом с предыду-
щим рыночным пиком. На рис. 2.8 показано, что обыч-
но происходит на нисходящем тренде. После пробоя
прежний уровень поддержки становится уровнем со-
противления выше рынка.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Логика подобной смены ролей обусловлена психо-
логией инвестора. Если предыдущий минимум слу-
жит уровнем поддержки, – значит, инвесторы поку-
пали именно на этом уровне. После решительного
пробоя этого уровня инвесторы видят свою ошибку
и обычно стремятся выйти на безубыточном уровне.
Другими словами, они начинают продавать там, где
до этого покупали. Прежний уровень поддержки ста-
новится уровнем сопротивления. Инвесторы, которые
на восходящем тренде продавали вблизи предыду-
щего пика, спохватываются при виде дальнейшего ро-
ста и стараются купить там, где раньше продавали.
Прежний уровень сопротивления становится новым
уровнем поддержки при падении рынка.

 
Что такое «краткосрочный»

и «долгосрочный»
 

Многих инвесторов сбивают с толку понятия «крат-
косрочный» (short term) и «долгосрочный» (long term),
которыми так легко оперируют профессионалы. В
действительности провести различие довольно про-
сто, однако нужно понимать, что существует множе-
ство градаций трендов. Главный тренд (major trend),
как явствует из названия, относится к разряду круп-
ных, которые длятся от полугода до нескольких лет.



 
 
 

Говоря о главном тренде фондового рынка, аналити-
ки имеют в виду долгосрочный тренд, о чем особен-
но важно помнить инвесторам. Главный тренд также
называют первичным (primary trend).

Следующим по значимости является вторич-
ный (secondary trend), или промежуточный тренд
(intermediate trend). Он обычно означает коррекцию
главного тренда и может длиться один-шесть меся-
цев. Иными словами, он недостаточно продолжите-
лен, чтобы считаться главным трендом, но слишком
велик, чтобы рассматриваться как краткосрочный.
Тренды третьей категории – краткосрочные (short-
term trend), или малые (minor trend). Они часто пред-
ставляют собой коррекцию или консолидацию про-
должительностью менее месяца и длятся дни или
недели. Обычно это всего лишь пауза в промежуточ-
ном или главном тренде. Как правило, краткосрочные
тренды более важны для трейдеров, а не для инве-
сторов (см. рис. 2.9 и 2.10).



 
 
 



 
 
 

Деление рыночных трендов на три категории



 
 
 

– чрезмерное упрощение. Существует бесконечное
число трендов любой продолжительности – от внут-
ридневного, где график показывает часовые изме-
нения, до 50-летнего, при котором тренд характе-
ризуется годовыми движениями. Но для простоты и
удобства большинство аналитиков оперируют вари-
ациями трех упомянутых категорий. Имейте в виду,
что аналитики могут использовать различные времен-
ные параметры при определении значимости трен-
да. Некоторые измеряют краткосрочные тренды дня-
ми, промежуточные – месяцами, а главные – годами.
Но единица измерения как таковая не настолько важ-
на. Важно другое: понимать основное различие меж-
ду этими тремя категориями трендов.

Например, аналитик может считать акцию бычьей,
но с краткосрочными медвежьими движениями. Дру-
гими словами, наиболее значимый (главный) тренд
останется восходящим, но не исключено краткосроч-
ное отступление вниз (часто называемое волатиль-
ностью). Такая ситуация может оцениваться по-раз-
ному участниками рынка. Не исключено, что кратко-
срочный трейдер продаст акцию, на рынке которой
наблюдается коррекция вниз. Долгосрочный инвестор
может увидеть в краткосрочной коррекции главного
восходящего тренда возможность для покупки.



 
 
 

 
Дневные, недельные
и месячные графики

 
Оценка текущего состояния каждого тренда име-

ет большое значение. Поэтому необходимо брать це-
новые графики, представляющие различные тренды.
Для получения представлений о долгосрочной пер-
спективе можно начать с месячных графиков, отра-
жающих движение рынка за 10 лет. Для получения
более детального представления главного тренда ре-
комендуются недельные графики по крайней мере
для пятилетнего периода. Дневные графики за про-
шедший год необходимы для изучения краткосроч-
ных трендов. Месячные и недельные графики больше
подходят для определения настроя рынка – бычьего
или медвежьего, а по дневным графикам лучше всего
определять момент реализации различных торговых
стратегий. Важность применения всех трех типов гра-
фиков демонстрируют рис. 2.11 и 2.12.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Недавнее и отдаленное прошлое

 
Время имеет очень большое значение в рыноч-

ном анализе. В целом чем дольше существует тренд,
тем он весомее. Пятидневный тренд явно не так зна-
чим, как пятимесячный или пятилетний. То же са-
мое касается уровней поддержки и сопротивления,
так как они характеризуют различные категории трен-
дов. Уровень поддержки или сопротивления, сформи-
рованный две недели назад, не так важен, как уро-
вень, сложившийся два года назад. Обычно чем рань-
ше формируется уровень поддержки или сопротивле-
ния, тем он значимее. Кроме того, чем чаще уровень
поддержки или сопротивления тестируется, тем ве-
сомее он становится. Иногда рынок откатывается от
уровня сопротивления три-четыре раза. Ясно, что лю-
бой последующий прорыв этого барьера будет гораз-
до значимее. Количество тестирований уровней под-
держки или сопротивления важно и при определении
моделей движения цены, речь о которых пойдет в сле-
дующей главе.

 
Линии тренда

 
Простая линия тренда – это, пожалуй, самый по-



 
 
 

лезный инструмент при изучении рыночных тенден-
ций. Спешу обрадовать читателей: построить ее со-
всем просто. Графические аналитики используют ли-
нии тренда, чтобы определить угол наклона и момент
разворота. На графике можно построить и горизон-
тальные линии тренда, но чаще всего речь идет о
восходящих или нисходящих линиях. Восходящая ли-
ния тренда проводится просто под последовательно
растущими минимумами откатов. Нисходящая линия
тренда проводится над последовательно понижаю-
щимися рыночными пиками. Рынки часто поднимают-
ся или падают под определенным углом. Линия трен-
да помогает определить величину этого угла.

После нанесения действительной линии тренда
видно, что рынки зачастую отскакивают от нее по
несколько раз. Например, во время подъема рын-
ки часто возвращаются к восходящей линии тренда
и отскакивают от нее. При повторном тестировании
этих линий обычно складываются прекрасные усло-
вия для покупки (см. рис. 2.13). При спадах же рынок
часто возвращается к нисходящей линии тренда, да-
вая шанс выгодно продать. Аналитики часто называ-
ют подобные явления поддержкой и сопротивлением
на линиях тренда.

Как построить линию тренда



 
 
 

Чаще всего линию тренда строят так, чтобы она
охватывала все ценовые движения. На столбиковом
графике (где ценовой диапазон представлен верти-
кальным столбиком) восходящая линия тренда про-
водится по минимумам столбиков. Нисходящая ли-
ния тренда касается максимумов столбиков. Некото-
рые аналитики предпочитают соединять только це-
ны закрытия, а не отдельные ценовые столбики. При
анализе долгосрочного тренда разница невелика. При
анализе же краткосрочного тренда я предпочитаю со-
единять верхние и нижние точки отдельных столби-
ков.

Для построения линии необходимы две точки. Вос-
ходящую линию можно провести уже тогда, когда по-
явились две впадины. Но при этом она не обязатель-
но будет действительной линией тренда. Рынок дол-
жен протестировать и отскочить от нее, чтобы она ста-
ла действительной. Желательно, чтобы рынок коснул-
ся линии тренда трижды (однако он не всегда счита-
ется с нашими желаниями и может коснуться ее лишь
два раза). Чем больше тестов проходит линия тренда,
тем более значимой она становится. На рис. 2.14 по-
казаны три касания рынка нисходящей линии тренда.

Большинство аналитиков проводят на графиках по
несколько линий. Иногда первоначальная линия ока-
зывается ложной; тогда необходимо построить новую



 
 
 

линию. Иметь не одну, а несколько линий тренда луч-
ше еще и потому, что они характеризуют разные трен-
ды: одни – краткосрочные, другие – более продол-
жительные. Как и в случае с самими трендами, дол-
госрочные линии более значимы, чем краткосрочные
(см. рис. 2.13 и 2.14).



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Линии канала

 
Линии канала (channel lines) легко строятся на це-

новых графиках и часто помогают определять уров-
ни поддержки и сопротивления. Рынки зачастую дви-
жутся между двумя параллельными линиями тренда,
одна из которых проходит выше ценовых движений,
а другая – ниже. На медвежьем рынке сначала нужно
провести обычную нисходящую линию тренда через
два рыночных пика, после чего перейти к дну впадины
между ними и провести линию, параллельную нисхо-
дящей линии тренда. В результате получатся две нис-
ходящие линии тренда, одна из которых будет выше
ценового движения, а другая (линия канала) – ниже
(см. рис. 2.15). Акция часто находит поддержку у ниж-
ней линии канала.



 
 
 

Чтобы построить восходящий канал (во время бы-



 
 
 

чьего рынка), нужно сначала провести обычную вос-
ходящую линию тренда через два рыночных миниму-
ма. Затем, перейдя к пику между двумя впадинами,
следует провести другую восходящую линию тренда
(линию канала), строго параллельную нижней. Это бу-
дет линия канала, проходящая выше обычной восхо-
дящей линии тренда. Знать, где расположены восхо-
дящие линии канала, полезно, так как рынки часто
останавливаются на этом уровне.

Хотя метод ценового канала срабатывает не все-
гда, как правило, нелишне знать, где расположены ли-
нии канала. Подъем выше восходящей линии кана-
ла – признак силы рынка, в то время как падение за
нисходящую линию – сигнал его слабости. Некоторые
графические службы называют линии канала парал-
лельными линиями.

 
Процентные откаты на ⅓, ½ и ⅔

 
Одна из простейших и наиболее ценных законо-

мерностей в рыночном движении, о которой нуж-
но знать, – это процентный откат (percentage
retracement). Как указывалось ранее, рынки обычно
не движутся по прямой. Движение происходит зигза-
гообразно, в виде череды пиков и впадин. Промежу-
точные тренды – это коррекции главных трендов, а



 
 
 

краткосрочные тренды – это коррекции промежуточ-
ных. Данные коррекции (или возвраты) обычно отбра-
сывают предыдущий тренд на определенную вели-
чину в процентном выражении. Наиболее известна
50 %-ная коррекция. Акция, поднявшаяся от 20 до 40,
часто откатывается примерно на 10 пунктов (50 %),
а потом возобновляет рост. Зная это, инвестор мо-
жет запланировать покупку акции, когда она потеря-
ет около половины своего предыдущего повышения.
При нисходящем тренде акции часто поднимаются на
половину предыдущего понижения, после чего возоб-
новляют падение. Подобная склонность к коррекции
на определенную процентную величину действитель-
на для всех категорий трендов.

Коррекции на ⅓ и ⅔
Обычно минимальная величина коррекции состав-

ляет 1/3 от предыдущего движения. Подъем от 30 до
60 часто сопровождается откатом на 10 пунктов (1/3
от роста на 30 пунктов). Склонность к минимальному
откату на такую величину особенно ценна при выборе
момента покупки или продажи. При восходящем трен-
де инвестор может заранее определить точку коррек-
ции на 1/3 и использовать этот уровень для покупки.
При нисходящем тренде коррекция на 1/3 может слу-
жить зоной продажи. Иногда при сильной коррекции



 
 
 

рынок откатывается еще дальше – на 2/3 предыдуще-
го движения. Этот уровень становится очень значи-
мым. При сильном возврате рынок редко откатывает-
ся более чем на 2/3. Указанная область становится
на графиках еще одной эффективной зоной поддерж-
ки. Если же рынок выходит за пределы 2/3, то, скорее
всего, он полностью разворачивается.

Большинство графических программ позволяют
пользователю определить уровни коррекции на гра-
фике. Это делается двумя способами. Можно, напри-
мер, задать (с помощью курсора) начало и конец ры-
ночного движения, после чего на экране появится таб-
личка с указанием процентных уровней коррекции.
Другой способ – провести на графике горизонтальные
линии, обозначающие процентные уровни коррекции.
Эти линии коррекции служат уровнями поддержки при
восходящем тренде и уровнями сопротивления при
нисходящем. Пользователь может задать желаемые
процентные уровни коррекции. Чаще всего использу-
ются уровни в 38 %, 50 % и 62 %.

Почему 38 % и 62 %?
Эти два уровня коррекции выведены из числового

ряда, сформированного из так называемых чисел Фи-
боначчи. Ряд начинается с числа 1, а каждый после-
дующий его член равен сумме двух предыдущих (1 +



 
 
 

1 = 2; 1 + 2 = 3, и т. д.). Наиболее часто используют-
ся следующие числа Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34, 55 и 89. Коэффициенты Фибоначчи очень важны,
особенно 38 % и 62 %. Каждое число Фибоначчи со-
ставляет примерно 62 % следующего за ним (напри-
мер, 5/8 = 0,625), откуда и получена величина коррек-
ции в 62 %. Уровень в 38 % – это величина, обратная
62 (100 − 62 = 38). Вот, пожалуй, и все, что нужно знать
на данный момент об этих числах. Они очень попу-
лярны среди профессиональных трейдеров и широко
используются для определения возможной величины
коррекции. На рис. 2.16 показано использование ли-
ний коррекции в 38 %, 50 % и 62 %.



 
 
 



 
 
 

Удваивание и деление пополам
Этот простой прием может оказаться полезным, ко-

гда требуется выбрать момент продажи растущей ак-
ции или покупки падающей. О продаже хотя бы части
акций следует задуматься при двукратном росте це-
ны, а о покупке – при ее двукратном падении. Этот
прием иногда называют правилом деления пополам
(cut in half rule), что не равнозначно 50 %-ной коррек-
ции. При 50 %-ной коррекции акция теряет половину
своего предыдущего повышения. При 50 %-ной кор-
рекции рынка, поднявшегося с 50 до 100, он снижает-
ся до 75. А правило деления пополам касается слу-
чая, когда акция теряет половину своей полной стои-
мости, что в нашем примере означает падение до 50.

 
Недельные развороты

 
Недельный разворот – это еще одна простая ры-

ночная модель, на которую стоит обратить внимание.
Недельный разворот вверх (upside weekly reversal)
бывает при падениях рынка; он виден только на
недельных столбиковых графиках. Акция начинает
неделю с активных продаж и обычно пробивает ка-
кой-либо уровень поддержки. Однако к концу недели
она резко разворачивается вверх и закрывается выше



 
 
 

диапазона предыдущей недели. Чем длиннее недель-
ный ценовой столбик и чем больше объем торгов, тем
весомее этот разворот.

Недельный разворот вниз (downside weekly
reversal) – это прямая противоположность разворо-
ту вверх. Неделя начинается резким ростом цен, а
завершается обвалом. Обычно одной этой модели
недостаточно, чтобы говорить о медвежьем графи-
ке, однако она говорит о необходимости пристальнее
оценить ситуацию и подумать о защитных действи-
ях. Значимость недельных разворотов возрастает, ес-
ли они происходят вблизи исторических уровней под-
держки или сопротивления. Дневной вариант недель-
ного разворота именуется днем ключевого разворота
(key reversal day). Хотя дневные развороты значимы,
недельные развороты гораздо весомее.

 
Резюме

 
Главнейшая цель визуального трейдера – распо-

знать рыночный тренд и понять, когда он разворачи-
вается. Это нужно для того, чтобы использовать круп-
ные восходящие тренды и избегать крупных нисхо-
дящих трендов. Существуют разные категории трен-
дов. Главный тренд (обычно продолжительностью
более шести месяцев) характеризует наиболее важ-



 
 
 

ное движение рынка. Промежуточный тренд (про-
должительностью от одного до шести месяцев) ха-
рактеризует менее важные движения, представляю-
щие собой коррекции главного тренда. Малый тренд
(обычно продолжительностью менее месяца) – наи-
менее значимый из трех категорий; он отражает крат-
косрочные колебания рынка. Этот более короткий
тренд чрезвычайно важен для выбора момента осу-
ществления операций. Чтобы получить адекватную
картину рынка, необходимо наблюдать за всеми тре-
мя категориями трендов и, следовательно, использо-
вать дневные, недельные и месячные графики.

Восходящий тренд – это серия повышающихся пи-
ков (сопротивление) и впадин (поддержка). Нисходя-
щий тренд – это серия понижающихся пиков (сопро-
тивление) и впадин (поддержка). Уровни сопротивле-
ния всегда располагаются выше рынка. Уровни под-
держки всегда находятся ниже рынка. Линии тренда
– а они проводятся через пики и впадины – являются
одним из простейших способов оценки рыночных тен-
денций. Еще один полезный прием – это 50 %-ная кор-
рекция. Используются также коррекции в 33 %, 38 % и
62 %. Удвоение цены обычно говорит о перекупленно-
сти рынка. Падение цены вдвое сигнализирует о его
перепроданности. В следующей главе будет показа-
но, как линии тренда, уровни поддержки и сопротив-



 
 
 

ления, накладываясь друг на друга, образуют пред-
сказательные модели движения цены.



 
 
 

 
Глава 3. Красноречивые картины

 
Научившись распознавать тенденцию, определять

уровни поддержки и сопротивления и строить линию
тренда, визуальный инвестор может приступать к по-
иску моделей движения цены. Цены обладают свой-
ством образовывать модели, или картины, которые
нередко предвещают направление движения акции.
Понятно, что надо отличать модели, указывающие
лишь на прерывание первичного тренда, от моделей,
говорящих о приближении его разворота, и этому
необходимо научиться. Для исчерпывающего анали-
за любого графика важно учитывать не только цену,
но и объем торгов (торговую активность). Далее будет
показано, как включить в графический анализ и пока-
затели объема. Но сначала – несколько слов о типах
графиков, пригодных для визуального анализа.

 
Типы графиков

 
 

Столбиковый график
 

В этой главе мы ограничимся наиболее популярны-
ми типами графиков и начнем обсуждение со столби-



 
 
 

ковых графиков. Дневной столбиковый график (daily
bar chart) представляет движение рынка за каждый
день в виде вертикального столбика с горизонталь-
ными черточками: одна – слева, а другая – справа
от вертикального столбика (см. рис. 3.1). Вертикаль-
ный столбик соединяет максимальную и минималь-
ную цены дня и отражает дневной ценовой диапазон
(price range) акции. Маленькая горизонтальная чер-
точка слева от столбика обозначает цену открытия
(opening price), а справа от столбика – цену закры-
тия (closing price). Таким образом, ценовой столбик
указывает, где рынок открылся (левая черточка), где –
закрылся (правая черточка) и каковы максимум и ми-
нимум дня (верх и низ вертикального ценового стол-
бика). Недельный столбиковый график характеризует
ценовой диапазон всей недели, причем левая черточ-
ка показывает цену открытия в понедельник, а правая
– цену закрытия в пятницу.



 
 
 



 
 
 

 
Линейный график

 

Наиболее важная цена дня – цена закрытия, по-
скольку она отражает окончательное мнение рынка о
стоимости акции на данный день. Когда вы включае-
те вечерние новости, чтобы посмотреть, как ведет се-
бя ваш портфель акций, вы получаете информацию
о том, где акция закрылась и насколько ее цена из-
менилась по сравнению с предыдущим днем. Вам го-
ворят, что акции IBM, например, закрылись на отмет-
ке 110, т. е. на 2 пункта ниже предыдущего дня, или
что индекс DJIA вырос на 10 пунктов и закрылся на
отметке 9000. Для многих аналитиков важна именно
цена закрытия. Как правило, они пользуются более
простым графиком, где показаны лишь цены закры-
тия. Он представляет собой линию, соединяющую по-
следовательные цены закрытия для каждого дня. В
результате получается кривая, которую называют ли-
нейным графиком (line chart) (см. рис. 3.2).



 
 
 



 
 
 

Оба типа графиков подходят для проведения прак-
тически любой разновидности визуального анализа.
Как говорилось в предыдущей главе, при анализе
долгосрочных тенденций тип графиков не так уж ва-
жен. Но для более коротких периодов большинство
аналитиков предпочитают столбиковые графики, ко-
торые дают более полную картину ценового движе-
ния. То же самое относится и к анализу линий трен-
да. Таким образом, при краткосрочных исследованиях
в большинстве случаев мы будем использовать стол-
биковые графики, а при изучении долгосрочных тен-
денций – оба типа графиков.

 
Японские свечи

 

Этот график, представляющий собой японский ва-
риант столбикового графика, приобрел в последние
годы чрезвычайную популярность. Для его построе-
ния используются те же ценовые данные, что и для
столбикового графика, т. е. цена открытия, максимум,
минимум и цена закрытия. Однако свечи лучше визу-
ализируют данные (см. рис. 3.3). В японских свечах
тонкий столбик, представляющий диапазон дневных
цен, называют тенью (shadow). Более толстая часть
свечи, которую называют тело (real body), показыва-
ет разницу между ценами открытия и закрытия. Ес-



 
 
 

ли цена закрытия выше цены открытия, толстая часть
свечи – белого цвета. Белая свеча говорит о бычьем
движении. Если цена закрытия ниже цены открытия,
толстая часть окрашена в черный цвет. Черная свеча
считается медвежьей.



 
 
 

Японцы придают большое значение соотношению
цен открытия и закрытия. Японские свечи привлека-



 
 
 

тельны тем, что они добавляют к информации, предо-
ставляемой столбиковым графиком, еще одно изме-
рение. Дело не только в цвете свечей, указывающем
на медвежий или бычий характер рынка, но и в их
форме, которая визуализирует бычьи или медвежьи
модели, не видные на столбиковом графике. Помимо
прочего, все приемы анализа столбиковых графиков
применимы и к японским свечам. Дополнительная ин-
формация по японским свечам приведена в приложе-
нии В.

 
Выбор масштаба времени

 
Как говорилось в предыдущей главе, месячные и

недельные графики подходят для анализа долгосроч-
ных трендов, а дневные – для краткосрочных. Внутри-
дневные графики, отражающие часовые изменения
цены, можно применять и при краткосрочной торгов-
ле. При этом речь шла о линейных и столбиковых
графиках. Японские свечи также масштабируются по
времени: каждая свеча может представлять 1 час, 1
день, 1 неделю или 1 месяц так же, как и столбик на
столбиковом графике. На дневных линейных графи-
ках соединяются дневные цены закрытия, на недель-
ных линейных графиках – недельные цены закрытия,
и т. д. Все рассмотренные типы графиков пригодны



 
 
 

как для краткосрочного, так и для долгосрочного ана-
лиза: нужно лишь выбрать соответствующий времен-
ной масштаб (рис. 3.4 и 3.5).



 
 
 



 
 
 

Основные правила графического анализа одина-
ковы для всех временных масштабов. Другими сло-



 
 
 

вами, недельный график анализируют так же, как и
дневной. Одно из ощутимых преимуществ, которое
дают компьютерные программы графического анали-
за, – это возможность мгновенно изменять времен-
ную перспективу, переключаясь с дневных графиков
на недельные и обратно нажатием всего одной клави-
ши. Так же легко перейти и от столбикового графика
к линейному или к японским свечам. Таким образом,
пользователю нужно выбрать тип графика и масштаб
времени. Но выбор этим не ограничивается.

 
Шкалы

 
Наиболее распространенные ценовые графики

отображают два вида информации: цену и время.
Время отсчитывается по горизонтали: даты отклады-
ваются в нижней части графика слева направо. Цено-
вая шкала расположена вертикально, а цены откла-
дываются на ней снизу вверх в порядке увеличения.
Ценовые данные можно представить двумя способа-
ми. Чаще всего используется линейная, или арифме-
тическая, шкала. На линейном графике все движения
цены отображаются равным образом. Каждое повы-
шение на 1 пункт отображается так же, как и любое
другое повышение на 1 пункт. Повышение от 10 до 20
выглядит так же, как и от 50 до 60. Каждое из них со-



 
 
 

ответствует 10 пунктам и представлено одним и тем
же отрезком на вертикальной шкале. Подобная шка-
ла знакома очень многим. Другим вариантом являет-
ся логарифмическая шкала (см. рис. 3.6).



 
 
 



 
 
 

Логарифмические или полулогарифмические гра-
фики представляют изменение цены не в абсолют-
ных единицах, а в процентных долях. Иначе говоря,
рост от 10 до 20 выглядит гораздо значительнее, чем
рост от 50 до 60. Причина заключается в том, что в
процентном выражении рост от 50 до 60 не так зна-
чителен, как от 10 до 20. Инвестор, который покупа-
ет акцию на отметке 10 и дожидается ее роста до
20, удваивает свой капитал: это прибыль в 100 %.
Инвестор, купивший акцию на отметке 50 и дождав-
шийся ее подъема до 60, получает прибыль только в
20 %, хотя в обоих случаях акции поднимаются на 10
пунктов. Чтобы продемонстрировать такой же 100 %-
ный рост, как и в первом случае, вторая акция долж-
на удвоиться в цене, т. е. подняться с 50 до 100 (на
100 %). Поэтому на логарифмических графиках повы-
шению от 10 до 20 (100 %) соответствует такой же от-
резок, как и в случае повышения от 50 до 100 (100 %).

Вообще, различие между двумя типами шкал не
столь значимо для коротких периодов. Большинство
трейдеров применяют в этих случаях более привыч-
ную арифметическую шкалу, от которой незачем от-
казываться и читателям. Но для долгосрочных графи-
ков различия могут быть весомы. На полулогарифми-
ческом графике последующее повышение цены вы-
глядит незначительным по сравнению с более ранни-



 
 
 

ми движениями. В результате линии тренда наруша-
ются гораздо быстрее. Но однозначного ответа на во-
прос, какой из методов лучше, все же нет. В данной
книге большинство ситуаций иллюстрируются на гра-
фиках с более простой арифметической шкалой. Но
при долгосрочных оценках нелишне использовать обе
шкалы, тем более что компьютер позволяет легко пе-
реключаться с одной на другую.

 
Анализ объема

 
На большинстве ценовых графиков также пред-

ставлена (в нижней части) гистограмма объема тор-
гов. На столбиковом графике, например, вертикаль-
ные столбики гистограммы объема в нижней части со-
ответствуют каждому ценовому столбику в верхней
части (см. рис. 3.7). Понятно, что большему объему
соответствует более высокий столбик, а более низко-
му – более короткий. Взглянув на график, аналитик
без труда определит, в какие дни (или недели) объем
был самым высоким. Это важно, так как объем во мно-
гом характеризует силу или слабость тренда. В об-
щем, когда акция растет, давление покупателей долж-
но превышать давление продавцов. При сильном вос-
ходящем тренде столбики объема обычно выше, ко-
гда цены растут, и ниже, когда цены падают. Другими



 
 
 

словами, объем подтверждает тренд. Если аналитик
видит, что откат идет на более высоком объеме, чем
рост, то это – ранний сигнал потери темпа. Общее эм-
пирическое правило таково: увеличение объема тор-
гов происходит при движении цены в направлении
текущего тренда.



 
 
 



 
 
 

 
Балансовый объем Гранвилла

 

Этот ценный индикатор впервые описал Джозеф
Гранвилл в книге «Метод Гранвилла: новый путь к
прибыли на рынке акций» (Granville’s New Key to Stock
Market. Profits, 1963). Балансовый объем (on-balance
volume – OBV) полезен потому, что позволяет бо-
лее наглядно представить динамику объема торгов
и сравнить ее с ценовым движением (см. рис. 3.8).
Рост объема должен происходить при движении це-
ны в направлении существующего тренда. Индикатор
Гранвилла помогает проверить, такова ли сложивша-
яся ситуация. Построить кривую балансового объема
чрезвычайно просто. Каждый день рынок закрывает-
ся выше или ниже при определенной величине торго-
вой активности. Если рынок закрывается выше, итого-
вый объем торгов этого дня получает положительное
значение и прибавляется к показателю предыдуще-
го дня. Если же рынок падает, объем считается отри-
цательным и вычитается из показателя предыдущего
дня. В те дни, когда рынок стоит на месте, линия объ-
ема тоже остается прежней. Другими словами, балан-
совый объем – это текущий совокупный (кумулятив-
ный) показатель положительных и отрицательных
значений объема.



 
 
 

В конечном итоге линия балансового объема при-
обретает направленность. Если она идет вверх, то



 
 
 

считается бычьей, т. е. объем торгов увеличивается
в дни подъема, а не спада. Падающая линия OBV
означает, что объем торгов выше в дни спада, а пото-
му считается медвежьей. Дополнение графика лини-
ей OBV (внизу или прямо над кривой цены) позволя-
ет аналитику увидеть, совпадают ли направления кри-
вых цены и объема. Если обе кривые согласованно
движутся вверх, восходящий тренд устойчив. В этом
случае объем подтверждает текущий тренд. Но ес-
ли цена растет, а объем падает, то налицо отрица-
тельное расхождение: оно предупреждает, что восхо-
дящий тренд может измениться. Предупредительным
сигналом является именно расхождение кривых цены
и объема, т. е. их движение в противоположных на-
правлениях.

Важно именно направление линии OBV, а не ее
количественные показатели. Значения OBV изменя-
ются в зависимости от точки отсчета, т. е. от сро-
ка наблюдений. Сосредоточьтесь на тренде, а не на
числах. Ими займутся компьютерные программы: они
рассчитают и построят кривую OBV.



 
 
 

 
Графические модели

 
 

Разворот или продолжение
 

За долгие годы работы с графиками технические
аналитики идентифицировали множество графиче-
ских моделей (фигур), имеющих предсказательную
ценность. Мы ограничимся рассмотрением неболь-
шой группы наиболее узнаваемых и надежных мо-
делей. Среди моделей разворота (reversal patterns)
наиболее важны три: двойная вершина и двойное дно
(double top and bottom), тройная вершина и трой-
ное дно (triple top and bottom), голова и плечи и пе-
ревернутые голова и плечи (head and shoulders top
and bottom). Эти фигуры довольно легко увидеть на
графике, и в случае правильного определения они
могут предупредить о развороте тренда. Из моделей
продолжения (continuation patterns) мы возьмем тре-
угольник (triangle). Когда он ясно виден на графике,
это обычно означает, что рынок консолидируется в
рамках предыдущего тренда и, скорее всего, вернется
к нему. Именно поэтому треугольник называется мо-
делью продолжения. Чтобы распознать такие модели,
нужно научиться совсем немногому – выявлять пики



 
 
 

(уровни сопротивления) и впадины (уровни поддерж-
ки) и строить линии тренда.

 
Объем

 

Объем важен при интерпретации графических мо-
делей. Так, при образовании модели на вершине объ-
ем обычно падает во время взлетов и растет во время
откатов. Что касается откатов при нисходящем трен-
де, то более высокие столбики объема соответству-
ют периоду ценового роста, а более низкие – перио-
ду падения. Высокий объем – обязательный элемент
крупных прорывов, особенно бычьих. Прорыв трен-
да вверх без заметного роста торговой активности на
любом рынке должен вызывать недоверие. При мо-
делях продолжения (таких, как треугольник) объем
обычно сильно падает, отражая период нерешитель-
ности. Объем должен заметно повыситься после того,
как образование модели завершено, а цены покидают
предыдущий торговый коридор.

 
Балансовый объем

 

Балансовый объем может очень пригодиться при
изучении ценовых моделей. Так как боковое движе-
ние цен обычно отражает периоды нерешительности
на рынке, аналитик никогда точно не знает, разворачи-



 
 
 

вается ли интересующая его акция или просто нахо-
дится в состоянии выжидания. И нередко кривая объ-
ема помогает ответить на этот вопрос, показывая, ка-
кому направлению сопутствует рост объема. Благода-
ря этому аналитик может определить на более ран-
ней стадии, что происходит с интересующей его ак-
цией: накопление (покупка) или распределение (про-
дажа). Кривая OBV очень часто опережает движение
цен (как на рис. 3.8). Обычно это – ранний сигнал то-
го, что они пойдут в том же направлении. Желатель-
но следить за линией OBV, особенно при изучении це-
новых моделей: она либо подтвердит достоверность
картины на ценовом графике, либо предупредит о ее
ошибочности.

 
Двойная вершина и двойное дно

 

Названия этих моделей говорят сами за себя. Пред-
ставьте себе восходящий тренд с серией растущих
пиков и впадин. Каждый раз, когда акция поднима-
ется к предыдущему пику, может произойти одно из
двух: либо она превзойдет его, либо нет. Если рынок
закрывается выше пика, то восходящий тренд возоб-
новляется – и все в порядке. Но если он не сможет
превзойти предыдущий пик и начнет ослабевать – это
сигнал тревоги. Тогда, судя по всему, аналитик имеет



 
 
 

дело с двойной вершиной (в начале формирования).
Двойная вершина – это не что иное, как график с дву-
мя крупными пиками примерно на одном уровне (см.
рис. 3.9).



 
 
 



 
 
 

 
Торговые диапазоны

 

Из графика на рис. 3.10 видно, почему нельзя од-
нозначно сказать, является ли откат началом двой-
ной вершины или же это простое колебание вблизи
предыдущего уровня сопротивления. Цены нередко
движутся в боковом направлении некоторое время
между предыдущим пиком и впадиной, прежде чем
продолжить подъем. Обычно боковое движение на-
зывают консолидацией (consolidation), или торговым
диапазоном (trading range). Но для образования на-
стоящей двойной вершины этого мало. Рынок дол-
жен не только остановиться на предыдущем пике,
но и упасть, закрывшись ниже предыдущей впадины.
После этого последовательность более высоких пи-
ков и впадин сменяется понижающимися пиками и
впадинами, и получается модель разворота «двойная
вершина», которую также называют моделью М (М
pattern) из-за ее формы (также см. рис. 3.9).



 
 
 



 
 
 

Мы описали двойную вершину, а двойное дно – это
просто ее зеркальное отражение. Двойное дно полу-
чается, когда рынок образует два крупных минимума
примерно на одном ценовом уровне, а затем закры-
вается выше предыдущего пика. Так начинается но-
вый восходящий тренд, особенно при прорыве вверх
с высоким объемом торгов. В этом случае графиче-
ские аналитики также предпочитают сверять поведе-
ние цен с кривой балансового объема. Двойное дно
также называют моделью W (W pattern), (см. рис. 3.11
и 3.12).



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Тройная вершина и тройное дно

 

Понятно, что тройная вершина имеет не две, а три
крупные вершины. Это просто означает, что период
бокового движения цены длится значительно доль-
ше. Однако интерпретация остается той же. Если ры-
нок, на котором был подъем, в конце концов закрыва-
ется на новом максимуме, восходящий тренд возоб-
новляется. Но если три крупных пика находятся при-
мерно на одном уровне, а рынок пробивает минимум
предыдущего отката, то получается модель разворо-
та «тройная вершина» (см. рис. 3.13). Тройное дно –
это, естественно, три крупные впадины примерно на
одном уровне и последующий прорыв выше предыду-
щего пика. Указанные названия довольно красноре-
чивы, и модели легко распознаются. В любой библио-
теке рыночных графиков можно найти бесчисленные
примеры таких моделей. Вообще, модели «двойная
вершина» и «двойное дно» встречаются гораздо чаще
тройных, хотя и последние не редкость. Еще один по-
пулярный вариант тройной вершины и тройного дна –
модель разворота голова и плечи.



 
 
 



 
 
 

 
Модель «голова и плечи»

 

Вы, наверное, уже поняли, что в этих ценовых мо-
делях и их названиях нет ничего сверхсложного. То же
самое относится и к перевернутым голове и плечам.
По сути, это разновидность тройного дна, посколь-
ку и здесь имеются три крупных минимума. Различие
заключается в особенностях формирования впадин.
У тройного дна все три минимума расположены при-
мерно на одном ценовом уровне. Перевернутые голо-
ва и плечи называются так потому, что один крупный
минимум находится посередине (голова), а два дру-
гих, менее значимых (плечи) – по бокам (см. рис. 3.14).
Модель напоминает человека, стоящего на голове.

У модели «перевернутые голова и плечи» линия
тренда (линия шеи) проводится над двумя пиками,
расположенными в середине. После прорыва этой ли-
нии вверх образование модели завершается, что яв-
ляется сигналом нового восходящего тренда.



 
 
 



 
 
 

Модель «голова и плечи» является зеркальным
отражением модели «перевернутые голова и пле-
чи» (см. рис. 3.15). У этой фигуры средний пик (голо-
ва) немного выше окружающих (плечи). Линия трен-
да (линия шеи) наносится ниже двух впадин, распо-
ложенных в середине. Падение цен ниже этой линии
служит сигналом начала нового нисходящего тренда
(см. рис. 3.16).



 
 
 



 
 
 



 
 
 

При работе со всеми описанными моделями раз-
ворота важно следить и за объемом и искать под-
тверждение движений цены. Линия балансового объ-
ема особенно ценна в моменты формирования или
завершения моделей, когда ее направление долж-
но соответствовать тому или иному ценовому движе-
нию. Помните, что более высокий объем весомее при
подъемах, а не спадах.

 
Методы измерения

 
Ценовые модели часто предсказывают, как далеко

пойдет рынок. Их размеры позволяют примерно опре-
делить минимальное расстояние, которое рынок мо-
жет пройти после завершения модели. Практическое
правило для всех трех рассмотренных моделей та-
ково: высота модели определяет потенциал рынка.
Другими словами, надо просто измерить высоту боко-
вого торгового диапазона и отложить это расстояние
от точки прорыва в направлении прорыва. Если высо-
та двойной или тройной вершины составляет 20 пунк-
тов, то цены, скорее всего, упадут как минимум на 20
пунктов от точки, где был пробит минимум предыду-
щего отката. Например, если торговый диапазон со-
ставляет 50–70, пробой вниз достигнет уровня 30.

Измерение в случае головы и плеч немного точнее.



 
 
 

На модели «голова и плечи» вертикальное расстоя-
ние от максимума головы до линии шеи вычитается
из уровня, на котором линия шеи прорвана вниз. На
модели «перевернутые голова и плечи» вертикальное
расстояние от минимума головы до линии шеи при-
бавляется к точке, в которой цены превосходят линию
шеи. Помните, однако, что эти измерения приблизи-
тельны, они позволяют лишь примерно оценить мини-
мальный потенциал рыночного движения.

 
Графический анализ на службе у ФРС

 
Летом 1995 г. центральные банки провели успеш-

ную интервенцию в поддержку американского долла-
ра. Финансовая пресса в определенной мере объяс-
нила этот успех тем, что банкиры применили некото-
рые методы графического анализа к торговле на рын-
ке. О серьезности отношения совета управляющих
ФРС к графическому подходу свидетельствовал ав-
густовский выпуск (1995 г.) его бюллетеня под назва-
нием «Голова и плечи – это не просто забавная мо-
дель» (C.L. Osier and P.H.K. Chang, Staff Report № 4,
Federal Reserve Bank of New York, August 1995). Лично
меня его авторы приятно удивили тем, что периоди-
чески ссылались на мою первую книгу «Технический
анализ фьючерсных рынков» как на первоисточник.



 
 
 

Окончательный вывод в бюллетене гласил, что при
торговле на валютных рынках модель «голова и пле-
чи» обеспечивает статистически и экономически зна-
чимую прибыль. А вот что сказано в его вступитель-
ном разделе:

Как оказалось, технический анализ…
позволяет получить статистически значимую
прибыль несмотря на его несовместимость
с принципом «эффективности рынков»,
которого придерживается большинство
экономистов.

Нам ли спорить с ФРС?
 

Треугольник
 

Эта модель отличается от описанных ранее тем,
что является моделью продолжения тенденции. Об-
разование треугольника – это сигнал того, что ры-
нок зашел слишком далеко и должен на время кон-
солидироваться. После консолидации он обычно воз-
обновляет движение в том же направлении. Поэто-
му при восходящем тренде треугольник – это, как
правило, бычья модель, а при нисходящем – мед-
вежья. Треугольник может иметь разные формы. Ча-
ще всего встречается симметричный треугольник
(symmetrical triangle) (см. рис. 3.17). Эта фигура харак-



 
 
 

теризуется постепенно сужающимся боковым движе-
нием. Линии тренда, проведенные вдоль пиков и впа-
дин треугольника, сходятся, а каждая из линий обыч-
но тестируется хотя бы дважды, а чаще – трижды.
Пройдя по горизонтали примерно 2/3 или 3/4 длины
треугольника, цена обычно прорывает его в направ-
лении предшествующего тренда. Если предыдущий
тренд был восходящим, то рынок, скорее всего, со-
вершит прорыв вверх.



 
 
 



 
 
 

 
Восходящие и нисходящие треугольники

 

Эти два варианта треугольника обычно обладают
более явным предсказательным качеством. В слу-
чае восходящего треугольника (ascending triangle)
линия, проведенная вдоль верхней границы ценово-
го диапазона, идет горизонтально, а вдоль нижней –
вверх (см. рис. 3.18). Это – бычья модель. Нисходя-
щий треугольник (descending triangle) имеет горизон-
тальную нижнюю линию и нисходящую верхнюю; он
относится к медвежьим моделям (см. рис. 3.19). О
завершении любой из данных трех моделей говорит
мощный прорыв одной из линий тренда (либо вверх,
либо вниз). В этом случае рост объема также важен,
особенно при прорыве вверх.



 
 
 



 
 
 

Расстояние, которое пройдет рынок после завер-



 
 
 

шения треугольника, можно предопределить разными
способами. Самый простой из них – измерить высо-
ту самой широкой части треугольника (слева) и отло-
жить ее вверх от точки прорыва в правой части тре-
угольника. Как и в случае с рассмотренными выше мо-
делями разворота, чем больше модель по вертикали
(волатильность), тем выше ценовой потенциал.

При другом способе используется горизонтальный
размер моделей. Модель, которая формируется в те-
чение двух недель, уступает по значимости (и потен-
циалу) модели, сформированной за два месяца или
года. В общем, чем продолжительнее срок формиро-
вания модели, тем она весомее.

 
Графики «крестики-нолики»

 
Завершая перечисление типов графиков, нельзя не

упомянуть график крестики-нолики (или пункто-циф-
ровой график), главное достоинство которого заклю-
чается в том, что он дает более точные сигналы по-
купки и продажи. Движения цены на таком графике
обозначаются колонками Х и О. Колонка Х отражает
рост цены, а колонка О – снижение. Сигналом покупки
служит движение, когда последняя колонка Х превы-
шает предыдущую колонку Х. Сигнал продажи – это
когда последняя колонка О опускается ниже предыду-



 
 
 

щей колонки О. Пользователь может изменять размер
клетки для регулирования чувствительности графика.
Клетка размером 0,5 % больше подходит для кратко-
срочных трендов, а 2 % – для более долгосрочных
(см. рис. 3.20). Большинство инвесторов вполне мо-
гут ограничиться простым распознаванием сигналов
покупки и продажи. Графические аналитики, однако,
идентифицируют модели движения цены на этих гра-
фиках. В приложении С приведена более детальная
информация о них.



 
 
 

 
Программы для распознавания

графических моделей
 

Практически все технические индикаторы, которые
рассматриваются в этой книге, сравнительно объек-
тивны (как вы увидите в части II). Сигнал либо генери-
руется, либо нет. Индикаторы, кроме того, допускают
тестирование на исторических данных для определе-
ния их надежности и очень полезны для создания объ-
ективных торговых систем. В отношении графических
моделей этого, однако, сказать нельзя. Распознава-
ние ценовых моделей – один из самых субъективных
аспектов визуального анализа. Даже сейчас модели
не поддаются объективному компьютерному анализу.
Чтобы найти выход из этой ситуации, я вместе с инже-
нерами Equis International разработал программу рас-
познавания графических моделей, которую можно ис-
пользовать как плагин для программы графического
анализа MetaStock. Программа распознавания скани-
рует библиотеку графиков акций и выделяет те из них,
в которых могут содержаться наиболее важные моде-
ли, рассмотренные в этой главе. Она даже дает цено-
вые прогнозы после завершения фигуры. Более де-
тальную информацию об этой программе и других ви-
зуальных аналитических инструментах вы найдете в



 
 
 

приложении А в конце книги.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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