
91

7

ТОРГОВЛЯ В ЗОНАХ

ВВЕДЕНИЕ

Теперь мы готовы начать агрессивные действия, чтобы максимизировать наш доход от инвестиций
(ROI), как действуют настоящие трейдеры, в отличие от тщеславных и робких дилетантов. Мы хотим
инвестировать в пределах наших реальных возможностей, но только тогда, когда все происходит так, как мы
хотим. Такова нагла цель теперь, когда мы узнали, что занимаем эту позицию.

Движущая Сила движется в том же направлении, что и наши сделки, и ускоряется в нашем
направлении. Последнее возникает, когда трейдеры берут Цену в нашем направлении. Другими словами,
Движущая Сила действует в нашу пользу, Ускоряется в нашем направлении, а Цена закрывается
согласованно с нашим путем. Это дает нам действительную КАРТОСХЕМУ, позволяющую извлекать доходы.
КАРТА1 держит курс, основываясь на Движущей Силе, Ускорении и Цене. Это лучший из всех миров, и сейчас
не время быть малодушным. Эта глава показывает, как мы используем на практике эту выгодную комбинацию.

На Рис. 7-1 приводится краткое объяснение и правила для создания Зоны. Зона формируется при
помощи комбинации "АС" и "АО". Помните, что "АО" является Движущей Силой Рынка, в то время, как "АС" -
это Ускорение. Когда они идут вверх, что можно легко видеть (программное обеспечение окрашивает столбцы
в зеленый цвет, если каждый последующий столбец выше предыдущего), мы находимся в Зеленой Зоне.
Когда столбец "АО" и столбец "АС", красного цвета, мы находимся в Красной Зоне. Если один из столбцов
красного цвета, а другой - зеленого, мы находимся в Серой Зоне.

Зеленая Зона (зона покупки) определяет сильный бычий рынок, Красная Зона (зона продажи)
определяет сильный медвежий рынок, а Серая Зона (переходная зона, когда нужно проявлять осто-

Рис. 7-1   Философия торговой Зоны

рожность) указывает на рынок, который находится в переходной фазе. В главе 9 мы продемонстрируем,
какой потрясающий метод для получения прибыли представляют собой эти зоны.

СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ

Настройте программное обеспечение вашего компьютера так, чтобы, (1) когда текущие столбцы
гистограмм "АС" и "АО" выше столбцов, которые им предшествуют, соответствующий ценовой бар был
окрашен в зеленый цвет. И (2) если текущие столбцы гистограмм "АС" и "АО" ниже столбцов, которые им
предшествуют, соответствующий ценовой бар был окрашен в красный цвет. (3) Если "АО" и "АС" имеют
разные цвета, настройте окрас ценового бара в серый цвет. Тогда вы сможете определять цвет зоны
непосредственно при помощи цвета бара цены. (Если вы столкнулись с проблемами при выполнении этих
операций, то свяжитесь с вашим поставщиком нашего продукта, либо нашим офисом, и мы проведем вас
через этот процесс).

Рис. 7-2 показывает, как могут быть окрашены бары в зависимости от их отношения к предшествующим
барам. На нем также по-

Зона показана на ценовом графике. Зона определяется "АО" и "АС". Если Движущая Сила
и Ускорение движутся в одном и том же направлении, то мы находимся либо в Зеленой, либо в
Красной Зоне. Вместе с тем, если они не синхронны, то мы находимся в Серой зоне.

Зона дает возможность:
1)  Вести агрессивные действия на рынке.
2)  Получать большую прибыль, используя этот метод.
3)  Корректировать Сигнал Линии Баланса в различных зонах.

Девиз торговли в зоне - агрессивно пополнять свои текущие позиции.
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Рис. 7-2    Создание Зеленой Зоны

казано, как цена может откатиться назад, но не обязательно повлиять на цвет ценового бара. Рынок, как вы
и я, должен дышать. Эти бары как раз и показывают непрерывные вдохи и выдохи рынка. Мы также
используем зоны, чтобы помочь самим себе разместить наши ресурсы при заключении сделок и извлечь
максимальный доход на определенный размер вложенного капитала.

На Рис. 7-3 первый бар слева окрашен в серый цвет. Второй бар слева окрашен в зеленый цвет.
Третий бар слева также окрашен в зеленый цвет и отвечает условиям покупки для "добавления": (1)
Движущая Сила все еще поднимается вверх; (2) Ускорение растет; и (3) Цена закрывается на более высокой
отметке. Мы выполнили требования на покупку при закрытии третьего бара. Не имеет значения, какой
временной период мы используем. Также безразлично, торгуем ли мы акциями или товарами. Если мы
торгуем по дневным графикам, то мы можем использовать Стоп-Ордер Только при Закрытии2. Если мы
торгуем внутри дня, то нам необходимо контролировать рынок и размещать рыночные ордера в конце то-

Рис. 7-3  Торговля в Зеленой зоне

го временного интервала, в котором нами осуществляется торговля. Если следующие бары продолжают
чертить нам КАРТУ, или -MAP (Движущая Сила, Ускорение и Цена), то мы продолжаем заключать
дополнительные сделки на закрытии каждого последующего бара до тех пор, пока ценовой бар не изменит
цвет, что может означать изменение Движущей Силы или Ускорения, либо обоих этих показателей.
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ПРИМЕРЫ ТОРГОВЛИ В ЗОНЕ

КОГДА ОСТАНОВИТЬ ДОБАВЛЕНИЯ ВНУТРИ ЗОН

Существует одно исключение, которое мы часто используем, когда добавляемся в зонах. Помните, что
рынок всегда должен ды-

Рис. 7-4    Добавочная торговля в зонах

шать, и ситуация, когда более шести - восьми баров окрашены в один цвет встречается не часто. Мы
используем эту информацию. После пятого красного или зеленого бара подряд, мы перестаем добавляться,
основываясь на зоне. Но мы все еще продолжаем использовать сигналы в том направлении, в котором
двигались. Причина состоит в том, что нам известно из опыта, что редко бывает ситуация, когда
наблюдаются более шести или восьми баров одного и того же цвета. Это означает, что после нескольких
баров одного и того же цвета, рынок попадает в переходную фазу, которая будет либо серой, либо
противоположной цвету текущего бара. Сравните несколько графиков, и вы увидите, как это способствует
повышению доходов и снижает потенциальные убытки.

ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ

Позвольте мне еще раз повторить, чтобы подчеркнуть: рынки, как вы и я, должны регулярно дышать.
Наблюдение цвета ценовых баров может легко помочь при контроле за "дыханием". Мы и это наблюдение
обращаем в метод извлечения прибыли.
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Рис. 7-5   Извлечение прибыли в Зеленой Зоне

Как мы при этом действуем? После появления пяти подряд баров одного и того же цвета, вы
поднимаете цену (или понижаете ее при нисходящей тенденции) своего стоп-ордера на одно минимальное
изменение цены ниже основания пятого зеленого бара. Для нисходящего тренда это будет наибольшая цена
плюс одно минимальное ценовое изменение от вершины пятого красного бара. После инициализации
защитной остановки в Зоне, если цена продолжает двигаться в том же направлении, вы должны поднять цену
(опустить при нисходящем рынке) и продолжать делать это до тех пор, пока ваша остановка не сработает
(См. Рис. 7-5).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОН НА ПАДАЮЩЕМ РЫНКЕ

 Создание красной зоны

Рис. 7-6 подробно разъясняет, как создать Красную Зону на вашем ценовом графике. Это может быть
сделано.практически при помощи любого средства построения графиков (или автоматически при помощи
нашего программного обеспечения "Мечта Инве-
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Рис. 7-6   Создание Красной Зоны

стора"). После того, как вы создали зоны на вашем графике, следующая задача - понять, как торговать при
помощи этих зон. Как подчеркивалось выше, эти зоны работают в равной степени для акций, фьючерсов и
при торговле спрэдами.

Торговля в Красной Зоне

Торговля в Красной Зоне осуществляется по правилам, противоположным правилам в Зеленой Зоне
(см. Рис. 7-7). Всякий раз, когда вы наблюдаете красный ценовой бар, которому предшествует бар красного
же цвета, вы добавляетесь на закрытии, если закрытие ниже, чем закрытие предыдущего бара. Другими
словами, вы должны использовать КАРТУ (MAP - Движущую Силу Ускорение и Цену) для получения прибыли.
Движущая Сила должна быть ниже (красный столбец "АО"), Ускорение должно возрастать в нисходящем
направлении (красный столбец "АС"), и, наконец, Цена должна быть на закрытии ниже, чем закрытие
предыдущего бара.

Вы добавляетесь до тех пор, пока не получите пять последовательных красных баров. После пятого
красного бара, вы прекращаете добавляться, основываясь на сигналах зоны.

Рис. 7-7   Торговля в Красной Зоне

Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы посмотреть, уловили ли вы идею.
Рис. 7-8 показывает, что вы продаете на закрытии красного ценового бара, если соблюдены следующие

требования:

1. Должен быть упреждающий красный бар, определяемый понижающимися "АО" и "АС".
2. Его закрытие должно быть ниже, чем у предыдущего бара.

3. Добавление продажи на закрытии отменяется, если насчитывается более чем пять
последовательных предыдущих красных баров.

Теперь давайте определим, как использовать последовательные красные бары (Рис. 7-9).

Извлечение Прибыли в Красной Зоне

Вспомните еще раз, что цикл дыхания любого рынка можно отследить, наблюдая за красными,
зелеными и серыми ценовыми ба-



96

Рис. 7-8   Примеры продаж в Красной Зоне

Рис. 7-9    Извлечение прибыли в Красной зоне

рами. Мы хотим использовать эти знания для того, чтобы увеличить свой доход на инвестированный капитал
(ROI). Мы обнаружили, оптимальная стратегия - выйти из своей короткой позиции после пяти
последовательных красных баров. Специальный метод состоит в том, чтобы поместить стоп-ордер (не стоп
и разворот) на одно ценовое движение выше, чем вершина пятого в последовательности красного бара.
Если рынок не возьмет нас с собой на следующем баре, и у него будет более низкий максимум по сравнению
с предшествующим баром, то мы передвинем наш стоп вниз на одно минимальное ценовое движение выше
новой, более низкой, вершины.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: После пятого последовательного красного бара мы продолжаем опускать наш стоп,

чтобы остановится непосредственно над максимумом текущего бара, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КАКОВ ЦВЕТ
ТЕКУЩЕГО БАРА - до тех пор, пока наш стоп не будет исполнен.
Сейчас, когда мы знаем, как торговать при помощи красных и зеленых баров, давайте, рассмотрим

переходные бары серого цвета. Серые бары указывают, что Движущая Сила имеет одно направление, а
Ускорение нацелено в противоположную сторону. Это может указывать на: (1) приближающийся конец
тренда опреде-
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Рис. 7-10   Серая Зона

ленной временной структуры или (2) что рынок просто решил вздохнуть. На самом деле происходит
следующее: рынок временно теряет интерес в удержании направления, в котором он движется. Интерес
снижается, как для покупателей, так и для продавцов.

Рис. 7-11    Торговля по сигналам зоны
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Таблица 7-1. Результаты Добавления в Зональной Торговле с 17 апреля по 31 июля

Как зоны влияют на сигнал пятого измерения, мы обсудим в следующей главе. Здесь же необходимо
запомнить, что мы не добавляемся, основываясь на сигналах зоны, если текущий ценовой бар серого цвета.
Когда мы имеем пять последовательных баров либо зеленого, либо красного цвета, мы продолжаем
отслеживать наш стоп, следуя за текущим максимумом или минимумом, независимо от того, какого цвета
может оказаться текущий бар.

Рис. 7-11. График S&P, который мы используем при рассмотрении всех пяти измерений. Торговля
осуществлялась с 17 апреля по 31 июля; обратите внимание на то, что наблюдалось 10 зон для добавления.
Таблица 7-1 показывает результаты по каждой сделки и прибыли, которые она дала на протяжении более,
чем трех месяцев, при использовании дневных графиков на S&P. В то время один пункт равнялся $5.00. Сразу
после этого биржа поделила надвое значение одного пункта.

РЕЗЮМЕ

В этой главе мы исследовали, как торговать, когда рынок нам подыгрывает. Мы используем зоны,
чтобы:

1. Агрессивно добавляться.

2. Извлекать максимальную прибыль во время трендового движения.

Для повторения: если Движущая Сила и Ускорение имеют одно и то же направление, мы находимся либо
в Зеленой, либо в Красной Зоне. Вместе с тем, если один из этих показателей движется вверх, а другой
вниз, по сравнению с предыдущем столбцом гистограммы, то ценовой бар окрашивается в серый цвет, чтобы
показать, что мы находимся в переходной Серой Зоне.
Концепция Зоны дает три вещи:

1. Позволяет нам действовать агрессивно по отношению к рынку.

2. Корректирует сигнал Линии Баланса в различных зонах.

3. Дает нам наилучшую технику извлечения прибыли.

В следующей главе мы изучим сигнал Линии Баланса, которая является нашим пятым измерением.
Осознав то, чем является Линия Баланса, мы объединим все измерения в одну форму, чтобы использовать
их в торговле на рынке.




