Введение

В

ремя решает все.
Сроки важны в кулинарии, романтике, музыке, политике, земледелии и
сотне других аспектов жизни на этой планете. Инвестирование денег в
рынок ценных бумаг ничем не отличается — вам необходимо правильно определить момент для получения лучших результатов. Технические трейдеры во
всем мире — как любители, так и профессионалы — зарабатывают на жизнь,
используя технический анализ, чтобы выбрать оптимальное время сделки на
различных рынках. Они не только зарабатывают на жизнь, но умудряются выживать после рыночных крахов. В этой книге я пытаюсь объяснить, как это
делают они и как сможете сделать вы.

Об этой книге
Профессиональная отрасль технического анализа, безусловно, преуспевает.
Введите в любой поисковой системе Интернета запрос “технический анализ”,
и получите 206 миллионов ответов, что более чем в четыре раза больше, чем
два года назад. Фраза “поддержка и сопротивление” выдает больше 74 миллионов результатов, в пять раз больше по сравнению со всего лишь двумя годами
ранее. Конечно же, всем известно об ограничениях веб-поиска, но даже после
отсеивания нерелевантных результатов вы все равно получите огромное количество материала. Пускай вас это не пугает. В книге представлены основные
концепции, которые вы можете применить уже сегодня без дальнейшего сбора
информации.
Я хочу, чтобы вы научились мыслить, как технический трейдер или инвестор: научились думать самостоятельно, брать на себя ответственность за действия и действовать, полагаясь скорее на наблюдения, чем на обычную мудрость. Попытайтесь отбросить в сторону свои предубеждения в отношении
торговли и инвестиций. Например, принято считать, что технический трейдер
выходит из убыточных сделок и оставляет только выигрышные. Вполне вероятно, вы считаете, что, даже неся убытки, вы должны продолжать удерживать
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убыточную ценную бумагу, потому что ее стоимость восстановится, если эта
инвестиция представляет настоящую ценность.
Технические аналитики вообще не оперируют такими понятиями, как “ценность” — этого термина попросту нет в их инструментарии. Читая эту книгу,
постарайтесь думать, как десятилетний ребенок. Я не шучу: если вам нужна
помощь, найдите десятилетнего ребенка и спросите: “На что лучше полагаться: на то, что уже подвело тебя (потери) или на то, что обеспечит тебе то, что
ты хочешь (прибыль)?” Как вы думаете, что он ответит? Вот так-то. Технический анализ — разрушитель стереотипов.
Переиграть систему — это всегда весело и прибыльно. Рынок ничего не
знает о вас — не знает вашего возраста, пола, этнической принадлежности;
ему неважно, красивы вы или нет, имеете ли способности к пению и пр.; для
него неважно ничего, кроме одного — успешный вы трейдер или нет. Рынок
слеп. И к тому же безразличен. Это единственное место, куда вы можете пойти, если хотите, чтобы вас ценили исключительно за ваши достоинства. Эта
книга должна помочь вам найти свой путь.
Хорошая новость заключается в том, что серия книг …для чайников разработана таким образом, что вы можете перепрыгивать с одной главы на другую,
чтобы получать только ту информацию, которая вам требуется. Вам необязательно читать каждую главу — или даже всю главу от начала до конца. Воспользуйтесь оглавлением или алфавитным указателем и найдите то, что ищете.
Ниже представлено несколько ключевых моментов.
»» Цель технического анализа — помочь вам видеть цены по-новому и
принимать торговые решения на основе рациональных ожиданий
относительно того, куда рынок собирается двинуть цену.
»» Прежде чем вы отважитесь рисковать с таким трудом заработанными деньгами в торговле ценными бумагами, вы должны понять, что
дело не в ценной бумаге, а самой торговле. Каждая сделка имеет две
составляющие — анализ цен и вашу идентичность. В техническом
анализе используются инструменты анализа цен — так называемые
индикаторы, и ваша задача — выбирать индикаторы, соответствующие вашей индивидуальности и склонности к риску. Однако большинство людей, начиная торговать ценными бумагами, не знают
своих предпочтений в отношении риска (которые к тому же меняются со временем, как ни крути), поэтому получается замкнутый круг,
как в известном философском вопросе: “Что было раньше — курица
или яйцо?” Изучая виды прибыли и убытков, полученные с помощью
каждого типа индикатора, вы можете выяснить свои предпочтения
в отношении риска.
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»» Ценовой столбик (бар) и его размещение на графике несет огромное количество информации о настроениях рынка. Вы довольно
быстро научитесь поникать в “мозг рынка” с помощью баров и различных фигур. Отдачей станут настоящие, “живые” деньги, но вам не
обойтись без терпения, творческого подхода и вдумчивости.
»» Математические индикаторы — рабочие лошадки технического
анализа. Они помогают определить, движется ли цена выбранной
ценной бумаги в соответствии с трендом, оценить силу тренда и
определить точку разворота тренда. Правильное и последовательное применение этих индикаторов — ключ к успеху в трейдинге.
Зная математику, вы легко поймете, как устроена система, и сможете
обходиться без того, что называется повседневным принятием решений, связанных с торговлей.

Кто вы, мой читатель?
Каждый автор пытается понять, какие люди составляют его читательскую
аудиторию, и я тоже сделала кое-какие предположения о вас.
»» Вы никогда не инвестировали в ценные бумаги, но собираетесь попробовать; и в ваши планы совершенно точно не входит потерять
свои деньги.
»» Вы достаточно хорошо разбираетесь в трейдинге, но ищете новые
инструменты, чтобы стать более эффективным трейдером и улучшить свою прибыль.
»» Вам надоела стратегия “купить и держать”, при которой ваши доходы
кажутся никак не связанными с предполагаемым качеством приобретенной ценной бумаги.
»» Вы хотите научиться продавать. Вы умете покупать, но когда приходит время продавать, вы чувствуете себя связанным по рукам и
ногам.
»» Вам довелось испытать некоторые неудачи на рынке, и вы ищете
стратегию, которая поможет вернуть эти деньги.
»» Вы хотите понять, имеет ли технический анализ какую-либо разумную или логическую основу — или же все технические аналитики
просто сумасшедшие.

Если хотя бы одно из этих предположений подходит вам, то вы выбрали
правильную книгу.
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Пиктограммы, используемые в этой книге
Пиктограммы — небольшие изображения на полях книги, которые

обозначают определенный материал. Приведенные ниже значки выделяют
информацию, на которую вам стоит обратить особое внимание.
Информация, которую следует обязательно запомнить.
ЗАПОМНИ!

СОВЕТ

ВНИМАНИЕ!

Дельные практические советы, как сэкономить время и нервы.
Во многих случаях эта пиктограмма дает вам прямые указания, как
вести торговлю на принципах технического анализа; как правило, это
индикатор, пересекающий что-либо, совершающий прорыв или же
танцующий джигу.
Эту информацию вы при желании можете игнорировать, но тогда
все риски ложатся на вас (потом пеняйте на себя). Я использую эту
пиктограмму, чтобы предупредить вас об ошибках, неправильных
шагах и ловушках, подстерегающих даже лучших из лучших профессиональных трейдеров.
В местах, отмеченных этой пиктограммой, я вдаюсь в тонкости технического анализа. И хотя это первоклассная информация, вы можете пропустить ее (и ничего при этом не потеряете).

Дополнительные ресурсы
Существует гораздо больше информации в серии …для чайников, позволяющей получить удовольствие в процессе обучения. Ознакомьтесь с этими ресурсами, чтобы узнать больше о техническом анализе.
»» В книге вы найдете шпаргалку — удобное дополнение к основному
тексту. В шпаргалке вы найдете дополнительную информацию о свечах, несколько секретов, как переиграть рынок, и кое-что еще.
»» Многочисленные веб-сайты, которые стоит посетить, в том числе
www.stockcharts.com и www.thepatternsite.com, а для торговли иностранной валютой — www.rts-forex.com.

22

01_ch00.indd 22

Введение

09.04.2019 10:02:36

С чего начать
Если вы новичок в техническом анализе, внимательно ознакомьтесь с частями 1 и 2. Если вы уже хорошо читаете графики, то вам, скорее всего, нужна
помощь в проведении сделок (глава 5). Решения на основе индикаторов гораздо лучше, чем принимаемые под давлением рынка, но для достижения вершин трейдерского мастерства вам нужно научиться побеждать. Как становятся
успешными трейдерами? Ну, примерно так же, как олимпийскими чемпионами — тренируются, тренируются, тренируются и общаются с другими чемпионами. Освоение трейдинга на основе технического анализа — это путь к
самопознанию, как ни банально это звучит. К счастью, на этом пути у вас будет
масса попутчиков, которые составят вам компанию. И я от души надеюсь, это
путешествие вам понравится.

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение
и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать
и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам
бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сайт и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом
дайте нам знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о
том, как сделать наши книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее
авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим
мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг.
Наши электронные адреса:
E-mail: info@dialektika.com
WWW: http://www.dialektika.com
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