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Еще несколько отзывов о книге "Новые Измерения в Биржевой Торговле"

"Билл - замечательный наставник в сфере биржевой торговле. В новой книге он представляет новаторские идеи
для реальной работы на рынках акций, облигаций и фьючерсов, которые будут интересны как новичку, так и про-
фессиональному трейдеру. Эта книга необходима каждому ищущему трейдеру как отличное пособие, предла-
гающее новый уникальный подход к рынкам"

Джордж А. Фонтаниллс
Автор публикации "Курс опционов"
Президент "Global Investment Management Corp." и
"Pinnacle Investments of America, Inc."

"Я знал Билла Вильямса в течение более чем восьми лет и наблюдал, как развивался его подход к торговле с
позиций теории хаоса. Я полагаю, что его подход будет полезно изучить любому трейдеру. Билл имеет сверхъес-
тественную способность превращать сложное в простое, разбивая его на "перевариваемые" части, позволяя
"мыши" (среднему студенту, занимающемуся биржевой торговлей) съесть "слона" (теорию хаоса), откусывая по
кусочку."

Джо Крутсингер
СТА и автор "Набор торговых систем"
И "Торговые системы: секреты мастеров"

"Билл Вильяме - это один из наиболее творческих новаторов в сфере торгов. Он научил меня, а также тысячи
своих студентов, многим приемам, связанным с торговлей фьючерсами, и я всегда находил его работы последо-
вательными, читабельными и легкими для усвоения. Книга "Новые измерения в биржевой торговле" не является
исключением. Это интересная работа, которая заслуживает внимания каждого специалиста".

Тед Тессер
Дипломированный бухгалтер высшей квалификации Президент "Waterside Financial Services, Inc."
Автор "Руководство по налоговому выживанию для трейдеров"
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Эта работа посвящена молодому профессиональному трейдеру Джастин Грегори-Вильяме, которая в один пре-
красный день прославится на весь мир, благодаря своим потрясающим усилиям и навыкам, и которая является
не только великолепным трейдером и блестящим учителем, но и моей младшей дочерью. Джастин разработала
многие иллюстрации, используемые в этой книге.
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ОТ АВТОРА

Добиваясь успеха в каком-нибудь деле, приятно делить его с другими. Если же другие люди затем вносят
свой вклад в ваш дальнейший успех, просто невозможно желать большего.
Некоторых из них я хотел бы поблагодарить особо. Не только потому, что они помогали мне, но и потому, что нас
связывают особые отношения. Эта книга увидела свет, благодаря самоотверженному труду всего персонала ком-
пании "Profitunity Trading Group".

Я не могу назвать поименно всех, кто помог мне в жизни и обеспечил успех нашей компании. Мы достигли
процветания благодаря вдохновляющей поддержке наших коллег и друзей. Благодарю:
компанию "Commodity Quote Graphics", которая в течение ряда лет все активнее поддерживала наши идеи и соз-
дала программное обеспечение с их применением; Тима Слэйтера, который дал мне возможность объехать весь
мир и финансировал мою работу, чтобы ею могли воспользоваться другие; Тома Хартла, редактора журнала
"Technical Analysis of Stock and Commodities" за точную интерпретацию наших идей и освещение их в печати; Ро-
на Михельсона и Блейка Коновера, за постоянную поддержку в популяризации наших материалов, без которой
они не стали бы достоянием столь широкой аудитории; Джоела Роббинса, опубликовавшего наши первые опыты
работ в данном направлении; Рика Берка и Майка Боррена, которые первыми применили наши идеи, чтобы стать
лучшими брокерами в мире; Криса Майерса, который поддержал это начинание несколько десятилетий назад,
когда к нам на семинар пришли только два человека, и который в настоящее время несет финансовую ответст-
венность, связанную с предоставлением информации общественности. Памелу ван Гейссен, моего редактора,
которая абсолютно подтверждает ту истину, что капля камень точит. Благодарю всех, кто посетил мои частные
консультации, спасибо, что и вы благодарны мне, вы помогли мне осуществить мои мечты.

Выражаю также благодарность Джорджине Перез, которая делает нашу жизнь ярче каждый день.
Истинное удовольствие работать с этими людьми, вместе идти к достижению общей цели в атмосфере

искренней дружбы и взаимоуважения. Невозможно представить себе лучшей судьбы. Я благодарю вас всех.
Моя первая книга была посвящена моей жене, которая не только была со мной в хорошие времена, но и

умела скрасить плохие. Эллен, благодарю тебя еще раз. Я с каждым днем люблю тебя все больше!
И, наконец, я испытываю неисчерпаемое чувство привязанности и благодарности к тем, кто учился с нами

и делил с нами нашу жизнь и наш кров во время частных уроков. Мое самое сильное желание - чтобы мой вклад в
вашу жизнь мог когда-либо сравниться с тем, что вы дали мне. Я никогда не забуду вас, вы доказали мне спра-
ведливость мудрого высказывания: "Когда вы учите других, вы узнаете вдвое больше".
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ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Представляем вниманию читателей вторую книгу Билл Виль-ямса "Новые Измерения в Биржевой Торгов-
ле", которую мне посчастливилось готовить к публикации на русском языке, сразу же после завершения редакти-
рования его первой книги - "Торговый Хаос". Надо сказать, что я крайне скептически смотрю на перспективность
ведения операций на рынке, которые не предусматривают применение широкого спектра финансовых инструмен-
тов. Поэтому не считаю что, так называемые, "системы торговли" достойны, чтобы тратить время на их рассмот-
рение. И, тем не менее, я вынужден признать, что в этой книге вы найдете не просто систему, а технологию
торговли. То, что раньше казалось недостижимым идеалом (успешная торговля), теперь изложено в совершенно
простых и понятных действиях, которые не сможет выполнить, разве что уж совершенно не желающий делать
деньги на рынке.

Вы сейчас держите в руках ту книгу, которая перевернет ваше представление о рынках и принципах тор-
говли на них. Не знаю, насколько вам покажется достоверным это утверждение, но лично для меня мир изменил-
ся, и все заняло свои места, став кристально чистым и понятным, а в особенности - рынок. До этого момента ме-
ня еще терзали сомнения относительно тех выводов, которые были сделаны самостоятельно, на основе изуче-
ния многочисленных исследований на тему рынка и инвестиций. Ощущение недосказанности и незаконченности,
постоянно порождало потребность выяснения истины, которой, казалось, не существует вовсе. Почему? Да пото-
му, что слишком много во всех изданиях присутствует двусмысленности по любому, даже самому простому во-
просу.

Эта книга ценна тем, что в ней дается представление об инновационных инструментах проведения техни-
ческого анализа, являющихся одновременно и сложными, и простыми, - сказывается противоречивость и единст-
во мироздания. Предлагаются также и правила принятия решений, основывающиеся на использовании этих ин-
струментов, практически при полном отсутствии двусмысленности. Мастерство Билла Вильямса, вне зависимости
от того, как лично к нему относиться, проявляется во всей своей силе в тот момент, когда он объясняет крайне
сложные вещи очень про-стым и понятным языком. В самом деле, как можно определить, что такое фрактал и
как его использовать? - Ведь ответить на этот вопрос можно только тогда, когда будет найдено пять отличий ме-
жду чернъил и белъ1М. Кто-нибудь способен на это? - Не думаю.

Но если вы прочтете эту книгу, то поймете, что, оказывается, -можно. И сделал это Билл Вильяме, кото-
рый показал всему торговому сообществу, как надо выделять ту информацию, что дает нам рынок, и каким обра-
зом использовать ее, чтобы стать абсолютно успешным трейдером. Прочитав эту книгу, вы поймете, почему вас
всегда обманывают обычные индикаторы (типа стохастического осциллятора и RSI), к которым вы так сильно
привыкли, что не понимаете, как без них можно обойтись. Вы осознаете, из-за чего вы теряете деньги на рынке,
вместо того, чтобы их делать регулярно.

Особенная исключительность этой книги состоит в том, что она дает полноценный, ясный и законченный
алгоритм принятия решений. В нем нет места случайностям и неприятностям, которые создают неверные реше-
ния и потери. Мир, куда нас приглашает Билл Вильяме, свободен от этих проблем, равно как и всяких иных, по-
добных им, ситуациям, которые часто приводят в отчаяние трейдеров и инвесторов.

Если бы не одно небольшое обстоятельство, я бы и сам никогда не поверил в то, что автору этой книги
предлагали сумму с семью нулями, только чтобы это издание, а также все материалы, использованные для него,
никогда бы не увидели свет. Если вы считаете это домыслами, то это означает только то, что вам еще неведомы
настоящие возможности рынка. Лично я в этом абсолютно не сомневаюсь, потому что, помимо описания техниче-
ских индикаторов и сигналов, вы найдете в этой книге полное руководство к тому, как надо управлять самим со-
бой - самым сложным, что только есть на рынке. И это работает!

Я в этом полностью уверен и убедился, так как уже давно открыл для себя тот простой факт, что техниче-
ский анализ "по Билл Виль-ямсу" полностью гармонирует с природой вещей и соответствует психологии челове-
ка, которая является одним из самых важных элементов торговли. Иногда меня посещают сны, в которых я вижу,
что и как будет происходить на рынке. Не было ни одного раза, чтобы то, что пришло ночью как "видение" не про-
изошло в действительности. Часто воплощение в реальности бывает до того точным, и в такой степени может
расходиться с существующим на текущий момент мнением о рынке, что иногда кажется, будто все это предна-
чертано "свыше".Но не это главное. Основное здесь то, что все события разворачиваются исключительно только
в той цветовой палитре, которую использует Билл Вильяме в своем подходе, полностью излагаемом здесь, в этой
книге. Но и это тоже не является самым главным. Более существенно то, что я даже знаю те ощущения, которые
будут у меня, когда произойдет то рыночное действие, которое уже предсказано накануне, и "прокручено" в мозгу,
представ в форме сновидения, словно в ускоренном кино. И, повторяю: не было ни одного раза, чтобы что-то "не
сошлось". Когда вы дойдете до тех осцилляторов, которые позволяют читать рынок, словно это завтрашний и да-
же послезавтрашний номер Wall Street Journal, то поймете меня.

Если бы я не боялся того, что меня обвинят в разрушении издательского бизнеса, то высказался бы очень
просто: "Выкиньте все, что вы раньше читали о рынке в мусорный ящик и оставьте только эту книгу". Здесь,
правда, я немного "перегнул палку", так как посоветовал бы вам еще оставить на своем столе первую книгу Билл
Вильямса "Торговый Хаос". Если вы ее еще не прочитали, то я вам просто по-дружески рекомендую это сделать,
так как она является, фактически томом первым, а эта книга - том второй. Обе они совместными усилиями рас-
кроют вам секреты того, как можно и нужно делать деньги на рынке, а также - каким образом стать безусловно
успешным трейдером и инвестором. Прочтите их, и вы поймете, что нет более простого дела, чем успешная
торговля. Заметьте: Простого, но - Не Легкого.

Михаил Чекулаев Научный редактор
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ВВЕДЕНИЕ
НЕ ХОТИТЕЛИ  УЗНАТЬ, ЧТО Я ЗНАЮ О ВАС?

Не слишком ли я самонадеян? Что я могу знать о вас? На самом деле, довольно много. Более сорока лет
я занимался активной биржевой торговлей и обучал трейдеров. В течение этого времени я провел семинары с
более чем 25.000 трейдеров. В ходе частных уроков в нашем торговом классе я обучил более 700 человек, кото-
рые стали успешными биржевыми игроками. Исходя из этого опыта, вот что я знаю о вас:

1. Вы относитесь к тем 10% населения, которые обладают самыми высокими интеллектуальными спо-
собностями. Представители именно этой группы часто проявляют интерес к биржевой игре. Сфера
биржевых торгов привлекает людей широких взглядов, смелых, амбициозных и обладающих очень
хорошими интеллектуальными способностями. Поэтому позвольте мне поблагодарить вас за то, что
вы здесь, и за честь, которую вы оказываете мне, читая эту книгу. Но мне о вас известно еще кое-что.

2. Вы уже добились успеха в бизнесе и/или определенной профессии. Очень редко бывает, чтобы кто-то
проявил интерес к биржевой игре сразу после окончания высшей школы или колледжа. Вы уже про-
явили себя каким-то образом, и сейчас хотите найти что-нибудь более прибыльное, лучше вознаграж-
дающее усилия, что не только сделает вас богаче в материальном отношении, но и прибавит вам
жизненного опыта, внесет авантюру и радость побед в вашу жизнь. Я рад, что человек с вашими та-
лантами и подготовкой обратил внимание на мою книгу. Но постойте, есть еще что-то, что я знаю о
вас.

3. Вам удалось скопить какую-то сумму, которой, как вы считаете, можно рискнуть на рынке. Полагаю, вы
правы, поскольку я не знаю ни одного брокера, который открыл бы счет "Виза" или "Мастеркард". По-
этому приглашаю вас, мой новый друг, пуститься в самую упоительную авантюру в вашей жизни, ко-
торая к тому же приносит прибыль.

Я перечислил лишь некоторые из ваших замечательных качеств. Уверен, что их гораздо больше. Одна из
целей моей книги -помочь вам раскрыть эти качества и использовать их для получения удовольствия и прибыли
от работы на рынке. Но есть еще, по крайней мере, одна вещь, которую я знаю о вас:

Если бы ответы на интересующие Вac вопросы можно было найти там, гдее Вы уже искали,
мы не стали бы читать эту книту.

Стало быть, вас можно поздравить не только с принадлежностью к элитной группе, которая обладает
тремя перечисленными выше качествами: если вы не нашли ответы, которые искали, вы, наконец-то, попали по
адресу. Задача этой книги в том, чтобы сделать мои ответы - мои.

ПОЧЕМУ МЫ ПРОИГРЫВАЕМ:

НАШЕ ГИПНОТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКСТАЗА

Исходя из накопленного более, чем за сорок лет, опыта активной биржевой торговли, я предвижу некото-
рые вопросы, которые у вас возникнут:

1. Что я должен делать, чтобы постоянно выигрывать?
2. Почему я проигрываю?

Проигрыш - досадная штука, почему же это с вами случается?. Вы используете неправильные логиче-
ские карты. Вы используете то, что вас учили использовать, или то, что работало в прошлом, в вашей деятель-
ности или профессии. Но сейчас, несмотря на всеваши усилия и интеллект, вы несете убытки. Вы ищете универ-
сальный способ получения постоянной прибыли, некий Святой Грааль. Вы обратились по адресу! Святой Грааль
существует, и я более, чем счастлив, разделить его с вами. Это легко и просто, вам надо лишь запомнить пять
простых слов:

Хотеть того, что желает рынок.
Это и есть ответ на один из ключевых вопросов, которые вы решаете. Может ли это быть столь простым и

легким? Конечно! Это заповедь номер один биржевой торговли, и если вы усвоите ее, вам никогда не придется
искать помощи в другом месте. Но есть и небольшая проблема: то есть две отдельные проблемы:

1. Как я могу узнать, что желает рынок?
2. Как я могут убедить самого себя захотеть того же, что желает рынок?

Ответ на первый вопрос значительно проще, чем ответ на второй. Эта книга отвечает на оба вопроса.
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КАК ЧИТАТЬ/ИЗУЧАТЬ ЭТОТ МАТЕРИАЛ

Если вы очень спешите, имеете значительный опыт в биржевой торговле и не хотите тратить время на
изучение философии, которая стоит за данным подходом, то вы можете пропустить первую часть этой книги, пе-
рейти к Главе 3 и начать изучать стратегию, обеспечивающую прибыль.

Если (и я надеюсь, что это так) вы являетесь человеком, который хочет знать как можно больше о том, что
он делает, я предлагаю вам прочитать эту книгу от начала до конца, прежде чем начать предпринимать какие-
либо действия. Затем я предлагаю вам ее перечитать медленно и вдумчиво, отмечая те части, которые, как вам
кажется, относятся непосредственно к вам. Вы обнаружите, что каждый раз, когда вы перечитываете определен-
ный раздел, вы узнаете что-то новое. Это происходит не потому, что какое-то место было случайно пропущено во
время первого прочтения. Это случается скорее потому, что вы сами изменились. Старая пословица: "Когда готов
ученик, приходит учитель" - абсолютно справедлива. Учитель в этом случае - не я, а Вселенная.

Эйнштейна как-то спросили: "Каков самый важный вопрос, на который мы должны найти ответ ?" Он отве-
тил: "Самый важный для нас вопрос - это вопрос: "Дружественна ли нам Вселенная?" Подумайте об этом. Дружи-
те ли вы с рынком? Если вы выйдете из гипнотической зависимости от страха по поводу убытков, в которой вы,
возможно, находитесь, и займетесь некоторыми упражнениями по ее преодолению, вы обнаружите, что подру-
житься с рынком - просто и полезно.

НАШ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Книга начинается с базового обзора материала и некоторых рассуждений о жизни биржевого игрока. За-

тем мы рассмотрим основные положения новой науки о Хаосе, применительно к вашей повседневной жизни и
вашим делам на рынке. В следующих шести главах мы учимся распознавать, что рынок стремится рассказать
нам о себе. В конце мы подводим итог и, используя дополнительный материал, решаем, как мы должны изме-
ниться, чтобы стать лучшими друзьями рынка и получать удовольствие от нашей игры. Мы также изучим новое
передовое программное обеспечение и наше собственное программное обеспечение Investor's Dream(tm), кото-
рое:

1. Исключает ошибки анализа.
2. Указывает на все возможности входа/вькода в рынок.
3. Позволяет выполнять работу трейдера в любую минуту каждый день.

Чтобы лучше понять основные положения этой книги, вы должны знать, из чего я исхожу, какова моя кон-
цепция. Если бы меня попросили сказать, к какому самому важному выводу привел меня более чем сорокалетний
опыт торговли, я бы ответил, что главное мое открытие состоит в следующем: успех торгов мало связан с ценой и
временем.

Мы все торгуем нашими собственными осиовными
наборами убеждениий1.

Это касается всех нас. Независимо от того, торгуем ли мы в небольших объемах, задействуем ли мы
средства пенсионных фондов, банков, корпораций, институциональных фондов или стран, наша торговля опре-
деляется нашей собственной системой представлений. С нашей точки зрения рынки не являются ни экономиче-
скими, ни фундаментальными, ни техническими, ни механистическими - они являются поведенческими. Рынки
составляют трейдеры со всем многообразием их временных показателей, уровней подготовленности, сумм капи-
тала и целей. Вот почему временами рынки нам кажутся очень похожими на человека - то вспыльчивого, раздра-
жительного, то смущенного, то угрюмого, то бдительного, а то и задремавшего. Мы можем провести интересные
аналогии между поведением индивидуума (вашим, моим) и поведением рынка.

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ РЫНКА
Основное назначение рынка - информировать, а именно - передавать ваши пожелания другим, а затем

сообщать вам и миру ответы на ваши пожелания, независимо от того, несут они вам доходы или убытки. Есть три
базовых принципа индивидуальной коммуникации, которые вы должны понять и которые, по существу, формиру-
ют рынок. Эти принципы применимы не только по отношению к рынку, но и по отношению к нашим личным еже-
дневным контактам. Эти три принципа заключаются в следующем:
1. Девяносто процентов всего, что вы слышите, - ложь. То, что вы сами произносите, обычно не соответству-

ет тому, что вы имеете в виду. Вы модифицируете информацию в соответствии с вашими ожиданиями. То же
справедливо и для рынка. Девяносто процентов информации, которую вы получаете (слышите или читаете) о
рынке - неправда в том смысле, что они не отражают точно поведение рынка, лежащее в основе этой инфор-
мации.

2. Вы не способны лгать. На первый взгляд, это противоречит первому принципу, но мы имеем в виду психо-
физиологические законы человеческой коммуникации. Всякий раз, когда вы говорите неправду, в вашем теле
происходят физиологические изменения, которые выдает дрожь, легкий наклон головы, бессознательное
поднятие брови и т. д. На этом основанодействие полиграфа (детектора лжи). Он перехватывает некоторые
невербальные (не являющиеся словесными) каналы коммуникации, и, если ваше поведение не находиться в
соответствии с вербальными каналами, ваше заявление или ответ на вопрос будут считаться ложью. Рынок
действует точно так же. Он всегда говорит правду и обычно передает ее по неочевидному каналу.
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3. Какую бы информацию вы ни сообщали, это информация о вас самих. Если вы говорите: "В комнате тепло", -
это не информация о состоянии комнаты, это информация о ваших ощущениях в данный момент. Так и рынок
непрерывно сообщает нам что-то о себе. Когда мы начнем понимать основную структуру рынка и его язык,
наши действия на рынке станут более точными и доходными.

Базовое строение рынка очень похоже на ваше строение. Если вы лучше поймете одно, то вы автомати-
чески начнете понимать лучше и другое. Вот почему правильное отношение к торгам, вероятно, является наибо-
лее эффективным средством приобретения опыта.

КАК ПОСТРОЕНА ЭТА КНИГА

Я включил в эту книгу то, что я узнал за десятилетия биржевой торговли, во время обучения десятков ты-
сяч трейдеров на семинарах, в частности, более чем 700 человек, которые брали частные уроки в нашем трей-
дерском классе. Я видел много людей, жизнь которых полностью изменилась к лучшему. На моих глазах люди
достигали уровня благосостояния, о котором они и не мечтали. Я видел, как супружеские отношения налажива-
лись после улучшения результатов торговли. Я также видел много провалов, и потратил много времени, пытаясь
понять, почему одни добиваются таких выдающихся успехов, а у других ничего не получается.

Я использовал все то, что я узнал, исключив поверхностные и непродуктивные методы, и отобрав те, ко-
торые подтвердили свою эффективность на различных национальных и международных товарных и фондовых
рынках.

Ниже приводится "маршрут" путешествия, которое мы вместе совершим по страницам этой книги.

Глава 1 - введение в бизнес, связанный со спекулятивной игрой, и основные элементы, необходимые,
чтобы понять, почему рынки делают то, что они делают.

Глава 2 - положения науки о хаосе и ее практическое применение в вашей повседневной жизни и бирже-
вой игре.

Глава 3 - первое знакомство с нашими собственными запатентованными методами анализа рынка и из-
влечения прибыли. Мы называем их "Аллигатор".

Глава 4 - объяснение и демонстрация нашего первого измерения в биржевой торговле - Фрактал.
Глава 5 - объяснение и демонстрация нашего второго измерения в биржевой торговле - "Удивительный

осциллятор" (Awesome Oscillator). Это можно сравнить с чтением завтрашнего номера Wall Street Journal.
Глава 6 - объяснение и демонстрация нашего третьего измерения в биржевой торговле - "Ускори-

тель/замедлитель Движущей Силы (моментума)" (Momentum Acceleration/Deceleration). Это можно сравнить с
чтением послезавтрашнего номера Wall Street Journal.

Глава 7 - объяснение и демонстрация торговли в "зоне": как максимизировать ваш доход на инвестиро-
ванный капитал4 (Return on Investment (ROI)) после того, как вы заняли нужную позицию на рынке.

Глава 8 - объяснение и демонстрация методов торговли на "Линии Баланса" (Balance Line) между
"Странными Аттракторами" (Strange Attractors).

Глава 9 - как производить прибыль и как выходить из позиций (объяснение и демонстрация).
Глава 10 - обобщающий обзор сигналов (с примерами и практическими страницами, чтобы вы были уве-

рены, что понимаете этот подход, прежде чем вкладывать деньги на его основе).
Глава 11 - еще несколько слов о психологии биржевой торговли и о том, как использовать спекулятивную

игру, чтобы улучшить всю вашу жизнь, а не только ваши результаты на рынках.
Я также предоставлю вам доступ через Интернет к нашему собственному программному обеспечению, ко-

торое автоматически выявляет сигналы всех пяти измерений и позволяет вам шаг за шагом приступить к собст-
венным практическим действиям. Я получу подтверждение, что вы освоили наши последние разработки.

Итак, удачи вам в предстоящем удивительном и познавательном путешествии за прибылью, которое по-
может вам лучше узнать себя и этот мир.




