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Как всё начиналось…
@the_ddm:
Однажды вечером, в середине января, мы сидели с Ильей
(@ceobitmex) в Telegram после торговой сессии и обсуждали Трампа,
который принял ислам (https://t.me/bloomberg_insights/2520).
Обычно мы вечером перекидывались полезными статьями или просто
мемами. Я обратил внимание на пост на канале Ильи про
манипуляции Goldman Sachs (https://t.me/whaleindabag/2740) и сразу
спросил источник. Думаю, вам этот пост тоже понравился. К
сожалению, в ответ я получил книгу на английском языке. Меня это
не устроило. Илья сказал, что хочет найти энтузиастов для перевода.
Идея мне понравилась, и я ее оценил, это был бы отличный контент.
Мы немного обсудили ее и вроде как в шутку решили сделать опросы
на наших каналах. Потом я в шутку спросил на работе коллег
занимается ли кто-нибудь переводом книг, может ли помочь или дать
контакты. И тут началось самое интересное! Оказалось один из моих
коллег работал в издательстве и является профессиональным
переводчиком, который готов взяться на перевод чуть ли не на
следующей неделе. Согласитесь, что такой шанс нельзя было упускать,
даже учитывая всю несерьезность нашей идеи и катастрофическую
нехватку времени. Так был запущен процесс.
Еще интереснее стало, когда переводчик прислал нам первые
главы, это было великолепно, мы ждали релиза, чтобы перечитать
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книгу еще раз. С самого начала. Как только первая часть была уже на
подходе начали падать рынки. Мы совмещали и работу, и бизнес и
торговлю внутри дня, пытаясь спасти всё сразу. Кроме того, у нас были
каналы. Их необходимо было вести, чтобы вы держали руку на пульсе.
Каждая проверка откладывалась очередным внезапным обвалом.
Китай, DOW Jones, QE, Нефть, пандемия, изоляция. Мы работали
буквально во всех возможных условиях. Про это можно написать
отдельную книгу! И оно, безусловно, того стоило.
Мы считаем, что книги созданы, чтобы вдохновлять читателей
на подвиги и эта оказалась очень качественным экземпляром.
Спустя два с половиной месяца после старта, мы полностью
перевели и отредактировали материал, что оказалось очень ценным
опытом, надеюсь мы справились хорошо и вам будут понятны все
речевые обороты Джесси.
@ceobitmex:
С уверенностью могу сказать, что «Суперстокс» стала для меня
личной "Библией Трейдера", думаю после прочтения вы меня
поймете.
Эта книга совершенно не то, что вы читали ранее о рынках, это
нечто большее, автор проделал огромную работу и дал нам уйму
информации.
Это не о техническом анализе и теории, хотя элементы и того, и
другого в книге присутствуют. Это книга о том "Как Сделать" с очень
реальными примерами того, как находить, покупать, держать и
продавать акции. Что еще более важно, Джесси углубляется и
объясняет ошибки, которые он допустил, что привело к огромным
потерям. Чрезвычайно важные уроки…
Эта книга должна быть прочитана всеми, вне зависимости от
стажа на рынке. Лучшей литературы для начинающего трейдера вы не
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найдете, книга читается очень легко, вы отлично развлечетесь,
ощутите все взлеты и падения, испытаете полный спектр эмоций и
многому научитесь.
Даже торгуя 30 лет вы все равно найдете, что подчерпнуть из нее
и просто освежите в памяти простые истины успешного бизнеса.
Невероятный. Мотивирующий материал. Вы будете
рекомендовать его всем.
От лица нашей команды, хотим выразить благодарность каждому,
кто нас поддержал. Вы потрясающие.
Наслаждайтесь.

-4-

@bloomberg_insights

@whaleindabag

Об авторе
С октября 2003 года по январь 2006 года стоимость
индивидуального портфеля акций Джесси Стоуна, которым он
управлял самостоятельно, выросла на 14 972 %: с 45 721 долларов до 6
845 342 долларов. За это время индекс S&P 500 вернул на 25%.
Полную биографию и финансовую документацию можно найти на
сайте www.jessestine.com.
Для вопросов, комментариев или обмена историями, не
стесняйтесь обращаться к Джесси по адресу jesse@jessestine.com.
Следите за Джесси в Твиттере, перейдите на страницу
@InsiderbuySS.
Чтобы он включил вас в группу «друзья и семья» по точкам
перегиба рынка (бесплатно, конечно), свяжитесь с нами по адресу
jesse@jessestine.com или www.jessestine.com. Адрес вашей
электронной почты будет на 100% конфиденциален. Он не будет
передан или продан третьим лицам. Остальные подробности и
предупреждения вы можете прочитать на его веб-сайте.

Благодарности
Николь, мама, папа, Билл, Ленка, Донна, Тед, Тони, Инанна,
Джен и 2008 год! Каждый из вас сыграл существенную роль в
«рождении» этой книги. Некоторые из вас стали источником
вдохновения. Другие сыграли практическую роль в процессе
разработки. И все вы сильно поддерживали меня на этом пути. Я
всегда буду благодарен вам за ваш вклад. Спасибо.

Отдельное спасибо моим коллегам из Twitter
Особое спасибо коллегам из Twitter. Будучи совершенно
незнакомым с этой социальной сетью, я решил создать учетную
запись в конце ноября 2012 года. Я понятия не имел, как это
произойдет, но подумал, что Twitter может помочь продвижению этой
книги. После того как я отправил ее примерно десяти коллегам, я был
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шокирован их положительными отзывами. По мере распространения
слухов другие люди начали посылать мне сообщения, спрашивая,
могут ли они тоже получить копию предварительного рецензента.
Сначала я разослал ее всем желающим. Я получил бесценные
комментарии от людей, которые знали эту тему лучше всех: коллегтрейдеров и инвесторов.

В это время я смог наладить контакт с единомышленниками из
всех уголков мира. Отзывы, правки, предложения и поддержка были
неоценимы. Окончательная версия этой книги является
непосредственным результатом этого глобального сотрудничества.
Еще раз хочу поблагодарить всех, кого я встретил на этом начальном
этапе. Ваш вклад в эту книгу поистине грандиозен.

Примечание редактора
Когда Джесси Стайн попросил меня отредактировать его книгу, я
ухватился за эту возможность. Я не знаю ни одной другой книги,
которая бы так хорошо отражала мою собственную торговую
философию — философию, которая позволила моему торговому
портфелю упасть на целых 50% (или даже больше) на пути к
достижению невероятно высокой доходности в 3000% всего за шесть
месяцев. В двух словах, я знаю, что вполне возможно заработать много
денег (относительно) из очень малого, но вам, возможно, придется
подготовиться к значительным просадкам на этом пути.
Я оценивал черновик этой книги с трех точек зрения:
• Как коллега-автор книг по трейдингу и редактор нескольких
книг в этой области.
• Как коллега-финансовый трейдер со своими собственными
успехами и неудачами.
• Как представитель целевой аудитории, то есть как человек,
который, вероятно, купил бы книгу, если бы не был вовлечен в ее
редактирование.
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Этот подход не лишен риска, но все спекуляции рискованны, и как
я однажды написал в качестве слогана для одной из своих
собственных книг:
Внимание! Эта стратегия может серьезно повредить вашему
богатству... или сделать вашу жизнь лучше!
Я рекомендую эту книгу читателям и надеюсь, что она понравится
вам так же, как и мне.
Тони Лотон в trading.lotontech.com

Предисловие
Эта книга – история о том, как я нарушил традиционные
правила инвестирования, чтобы достичь немыслимого — того, что
считается мировым рекордом доходности личного портфеля в эпоху
после доткомовских пузырей. Мой стиль торговли «супер-акциями»
подойдет редким людям, которые не только принимают
рассчитанный риск, но и способны переварить последствия случайных
неудач. Это тематическое исследование предназначено для тех, кто
мечтает о большом и имеет страсть к рынкам. Оно не для робких или
слабонервных.
Созданное по частям в разных странах, это действительно дело
всей моей жизни. Я пытался усовершенствовать и включить все
практические знания, которые приобрел за эти годы. Это результат
изучения всего, что я смог найти о характеристиках крупнейших
победителей рынка на протяжении всей истории.
Эта книга – плод примерно 2,5 миллиардов долларов,
заработанных мной лично на продаже акций и 30 000 часов
контактного боя в рыночных окопах. Я хочу, чтобы вы вынесли для
себя как можно больше из моих достижений и еще больше из моих
неудач.
Это не книга, посвященная управлению портфелем ценных
бумаг, диверсификацией, облигациями, валютой или абстрактной
теории. Все личные переживания, описанные на этих страницах,
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верны, и почти каждый пример был взят из моей личной торговой
истории.
Мой метод очень прост. В нем нет ничего «потрясающего»;
покупайте, когда найдете акции с абсолютно лучшими
фундаментальными показателями в сочетании с самыми лучшими
техническими характеристиками, продающиеся по низкой цене. Эта
книга, безусловно, не «Руководство по зарабатыванию состояния для
лентяев». Если бы существовали какие-то «надежные» методы, то,
уверяю вас, каждый человек зарабатывал бы миллионы на фондовом
рынке. Хотя мой метод прост, новый инвестор должен сначала
освоить фундаментальные законы инвестирования, представленные в
этой книге, прежде чем мой метод станет его «второй натурой».

По этой причине я надеюсь, что вы будете относиться к этой
книге скорее, как к «учебнику», на который время от времени можно
ссылаться, а не как к обычной книге для чтения на досуге. Поскольку
рынок — это фальсифицированная игра, вы должны сначала понять и
освоить ее основные правила, прежде чем сможете сильно преуспеть
на финансовом игровом поле.
Конечно, в жизни нет никаких гарантий, но при наличии
соответствующих инструментов, фокуса и видения, вполне возможно
заработать миллионы, будучи инвестором-одиночкой.

Априорные допущения и вещи, которые следует
отметить:
• Я использую термины «инвестор» и «трейдер» взаимозаменяемо
на протяжении всей книги. Хотя в глубине души я долгосрочный
инвестор, мой гибридный подход требует, чтобы я
«инвестировал» в низкорисковые еженедельные точки покупки
и «торговал» из позиций, когда риск/вознаграждение больше не
в мою пользу (мой самый длинный период удержания за время
28-месячного увеличения портфеля составлял 8 месяцев).
• Я предполагаю, что у читателя есть некоторый опыт в трейдинге
и инвестировании. Также я предполагаю, что вы знаете основы
технического анализа (объем, пробои (breakout), скользящие
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средние и т. д.) и что вы обратитесь к разделу Ресурсы в этой
книге, если захотите узнать больше о техническом анализе.
Предупреждение: первая половина книги лучше всего может
быть описана как «легкое повествование». Вторая представляет
«супер-законы супер-акций» и читается скорее, как учебник.
Этот раздел может быть более трудным для усвоения.
Приготовьтесь.
Обратитесь к краткой справке «О супер-законах супер-акций» в
главе 11, которая называется «Руководство по Супер-акциям для
лентяев». Это может помочь вам увидеть общую картину, прежде
чем вы углубитесь в детали.
Подавляющее большинство акций падает во время понижения
фондовой конъюнктуры. супер-акции не исключение.
Да, я знаю, что «супер-акция» пишется в два слова. Но считаю,
что подобно Супермену, «супер-акции» сверхмогучи,
сверхъестественны и сверхзаряженны и поэтому заслуживают
нового термина.
Большинство графиков было любезно предоставлено
Stockcharts.com. В некоторых случаях цены акций, показанные
на графиках, отличаются от других источников графиков и от
фактических цен, которые я видел в течение рассматриваемого
периода. Важно отметить, что любые потенциальные ценовые
расхождения не влияют на структуру графика или технические
условия.
Самое главное, я предполагаю, что вы очень мотивированы и
верите даже в невозможное.

Введение
Трейдеру проще заработать миллионы, если он знает, как
торговать, чем сотни, но в незнании.
Легенда инвестирования Джесси Ливермор
Привет. Меня зовут Джесси Стайн, и я хочу поблагодарить вас за
то, что из тысяч разных книг вы выбрали именно эту. Хотя я,
возможно, и не знаю вас лично, для меня очень важно общаться с
такими читателями, как вы, которые проявляют интерес к моим
мыслям.
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Я надеюсь, что, в отличие от большинства моих знакомых, вы
разделяете мою страсть к финансовым рынкам и имеете такое же
сильное желание сделать все возможное для достижения ваших
финансовых целей. В этой книге я возвращаюсь на рынок после
перерыва в три с половиной года и впервые открываю мой планшет.
Прочитав эту книгу, вы поймете, что классическое инвестирование –
это уже прошлый век.
Прежде чем мы начнем, я должен признаться, что, несмотря на
свою огромную страсть к финансовым рынкам, я определенно не
профессиональный писатель. Я хочу поделиться с вами своими
секретами зарабатывания денег. Моя цель – не выиграть
Пулитцеровскую премию, а прямо, точно и честно рассказать вам о
своем опыте.
Я хочу, чтобы эта книга была на 100% сырой и необработанной —
подлинное, точное и жестоко честное описание моих побед, а также
необычайных поражений. Я надеюсь, вы оцените уникальность этой
книги в море других инвестиционных книг, многие из которых,
казалось бы, написаны одними и теми же двумя-тремя авторамипризраками.

Почему именно я?
Возможно, вы спросите, что отличает меня от остальных
трейдеров. Я специалист, который фокусируется на одном
единственном подходе «хлеб с маслом», и мои результаты
показывают, что я делаю это лучше самых великих трейдеров.
Подобно хирургу, выполняющему одну и ту же операцию в течение
многих лет подряд, я нахожу, что со временем становится все легче и
легче определить самых крупных будущих победителей рынка. В
отличие от торговцев чудесными припарками – таких вы видите на
финансовом телевидении и в других СМИ, я дам вам честную прямую
информацию о том, как победить рынок, инвестируя не так, как почти
все остальные.
Поскольку инвестирование — моя единственная истинная
страсть и основная область, в которой я действительно ориентируюсь,
я направляю в нее каждую частичку своей энергии. Я специалист по
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прогнозированию ликвидности, занимаюсь поиском все более
сложных ситуаций, в которых цены и потоки средств, вероятно, будут
увеличиваться с течением времени. Я исследую каждый уголок
рыночной Вселенной, чтобы использовать экстремальные
информационные дисбалансы, которые часто приводят к взрывным
доходам. Из-за их редкости эти уникальные ситуации возникают лишь
несколько раз в календарный квартал.
Как вы увидите в приложении к книге «Как определить
основные глобальные точки перегиба», я редко поддаюсь влиянию
общественного мнения, вызванного средствами массовой
информации на ключевых рыночных узлах. В этих точках перегиба я
покупаю, когда все продают, и продаю, когда все покупают. Теперь я
хорошо знаю, что можно заработать большие деньги, идя прямо
против общественного мнения. Пожалуй, единственное, от чего у меня
по-настоящему бегут мурашки по спине, — это слово «консенсус»,
особенно в том, что касается заразного группового мышления,
пронизывающего финансовые СМИ.

У меня в послужном списке есть последовательно достигнутые
неслыханные 3, 4 и 5-значных результатов за короткие промежутки
времени. Я узнал, что для того, чтобы со временем получить
«социально приемлемую» плавную доходность, необходимо принять
намного более низкий уровень эффективности портфеля. В то время
как другие приучены бантовать, я ищу исключительно хоум-раны,
подкрепленные четко определенным риском.
Инвестируя с гордостью, я никогда не стремился к плавной
доходности. В свете этого я узнал от своих наставников, что абсолютно
необходимо быть крайне уверенным и дерзким, находясь в «торговой
зоне».
Хорошо это или плохо, но я понял, что нужно превратиться в
эгоистичного, жадного, накачанного тестостероном, рискового
гладиатора, чтобы победить своих врагов. И да, коллеги-инвесторы —
ваши враги. Их единственная цель — бросить вас в сточную канаву,
ударить ногой в лицо и оставить без гроша в кармане и в отчаянии. За
пределами этих страниц и торговой площадки, я думаю, вы
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обнаружите, что я совершенно отличаюсь от персонажа, которого
изображаю на камеру.
Что касается «удачи», когда вы тратите тысячи часов на
исследования и совершенствование своего метода, вы создаете свою
собственную удачу. Самое смешное, что чем больше я работаю, тем
больше мне везет. Удача — это все, что нужно для выявления моделей
акций-блокбастеров, которые повторяются снова и снова на
протяжении всей истории. Удача заключается в том, чтобы следовать
критерию Келли (обсуждаемому позже) и делать большие ставки,
когда все переменные складываются в вашу пользу.
А как насчет риска? Ну, быстро растущая компания с
однозначным коэффициентом цены/риска (PE) по своей сути не
является рискованной; что рискованно, так это инвестировать в акции
с большой капитализацией, такие как Microsoft (MSFT), которые могут
с одинаковой вероятностью как подняться на 15%, так и упасть на те
же 15% в течение любого заданного периода времени. Я
сосредотачиваюсь на расчетных рисках и сильно искаженных
сценариях риска/вознаграждения. Удивительно, но я так сильно верю
в «легкие подачи», что ни разу за всю свою жизнь не покупал
обычный лотерейный билет.
Я получаю большое удовольствие от покупки акций, которые
никто другой не будет трогать. Когда все остальные до смерти
беспокоятся о том, что может пойти не так, я сосредотачиваюсь только
на том, что может пойти правильно. Нет ничего лучше, чем идти
против стада. Именно в такие моменты делаются состояния. Как вы
увидите в Приложении, я поймал некоторые из самых больших точек
перегиба в истории рынка, в то время как все остальные были
парализованы групповым мышлением.
Я часто остаюсь с наличными и ухожу от рынка на долгие
периоды, когда акции ведут себя неправильно; но, когда сложились
благоприятные условия, я выслеживаю акции, как тигр выслеживает
свою добычу. На рынке я «позиционный трейдер», держащий свои
акции в течение нескольких недель или месяцев — до тех пор, пока
они не пойдут вверх. Я начал свою карьеру с намерением удерживать
своих самых больших победителей в течение года или больше. Я
много раз на собственном горьком опыте убеждался, что акции- 12 -
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блокбастеры и долгосрочный прирост капитала совместимы не лучше,
чем огонь и лед. Таким образом, когда технические условия и
настроения достигают крайностей, я готов продать акции в любой
момент.
Совершенно нет нужды даже задумываться о том, чтобы угождать
бухгалтеру и делать его белым и пушистым, обеспечивая
долгосрочное стабильное увеличение капиталов. Рискуя капиталом, я
остаюсь на рынке только по одной причине: чтобы добиться
впечатляющей прибыли, используя иррациональное поведение
рынка.
Моя цель – найти из 15 000 акций в США и около 63 000 акций
по всему миру одного или двух самых крупных будущих победителей,
которые имеют конечные характеристики риска/вознаграждения в
виде недооценки, быстрого роста, прочной технической базы,
вдохновляющей темы и «ИТ—фактора» — все они идеально
подкреплены недавней инсайдерской покупкой. У этих особенных
акций, как правило, есть важная история, которую стоит рассказать.
По-настоящему большие деньги делаются во время серфинга на
волнах эмоций, порождаемых этими изменяющими игру акциями.
Мне удавалось последовательно обнаруживать эти редкие акции на
протяжении многих лет, и теперь я считаю себя экспертом в том, что
мне нравится называть... «супер-акциями».
В течение нескольких лет в начале моей карьеры у меня были
отдельные просадки счета (торговые потери). 61%, 64%, 65%, 100%,
100% и 106%. Невероятно? Да. После каждой неудачи, вместо того
чтобы ползти в безопасное и стабильное помещение офиса, я
возвращался на рынок с твердым желанием отыграться.
После этих и других значительных неудач в течение многих лет,
в совершенно разных временных периодах, я видел, как мой личный
портфель вырос на 111% за 4 недели, на 117% за 4 недели, на 156% за 8
недель, на 264% за 12 недель, на 273% за 16 недель, на 371% за 10
недель, на 1010% за 17 недель и на 1,026% и 1,244% за 29 и 46 недель
соответственно (тот же период времени).
Раз в несколько лет мы слышим рассказы о человеке, который за
короткий промежуток времени превращает свои скромные
сбережения, накопленные в колледже, в миллион долларов. Не считая
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пузыря доткомов, который пришелся на конец 1990-х годов, каковы
шансы того, что кто-то добьется такой прибыли один раз за свою
инвестиционную карьеру? 5 миллионов к одному? 10 миллионов к
одному? Каковы шансы на то, что кто-то снова и снова будет получать
такие экстраординарные доходы? Осмелюсь сказать, что лишь
немногие люди когда-либо имели краткосрочные доходы, подобные
моим. Придерживаясь своих принципов, я постоянно ставлю себя в
положение, позволяющее достичь того, чего раньше достигали лишь
немногие.
Информация о рекордных результатах не гарантирует будущих
результатов, но оно, безусловно, рождает доверие к методу, который я
использую: простой метод, который вы можете освоить с помощью
тяжелой работы и дисциплины.
Одно дело обсуждать теорию инвестиций и мечтать о
необычайной доходности, но совсем другое — испытать такую
взрывную доходность на собственном опыте. Один этот факт отличает
эту книгу от других 98 342 инвестиционных книг, находящихся в
общем доступе.
Я прекрасно понимаю, что не все, что я расскажу в этой книге,
будет применимо к вашей ситуации. Я также не хочу приукрашивать
вещи, говоря, что эта книга гарантирует богатство. Вероятность того,
что кто-то достигнет аналогичной доходности в 14,972% за 28 месяцев,
невелика. Послушайте, я продал акции на пару миллиардов долларов
и потратил (потерял) миллионы на свое рыночное образование. Я
хочу, чтобы вы могли учиться на правилах, которые я разработал в
ходе и после моих многочисленных успехов и неудач. Моя конечная
цель состоит в том, чтобы предоставить вам большое количество
качественной действенной информации, которая поможет вам
значительно превзойти средние показатели основных рынков с
течением времени.
Чтобы увеличить ваши доходы, мы будем работать вместе,
пытаясь переключить ваше внимание и усилия с обилия видов
деятельности, которые не способствуют инвестиционному успеху, на
те, которые приведут вас к заветной цели. Вы научитесь активно
критиковать любую свою привычную инвестиционную операцию.
Откровенно говоря, большую ее часть нужно отбросить. Вы узнаете,
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что, делая все по-другому, вы можете поставить себя в положение,
позволяющее получить огромную прибыль. Но самое главное, я
надеюсь, что эта книга поможет вам развить в себе «мышление
миллионера», которое вдохновит вас на немедленный переход к
достижению своей мечты.
Я хочу помочь вам стать счастливее благодаря будущим
инвестиционным успехам. Я доказал, что могу побеждать снова и
снова, даже несмотря на низкие шансы. Теперь моя миссия состоит в
том, чтобы помочь вам повысить ваши шансы, не принимая на себя
тот уровень риска, который я иногда брал на себя.
От всего сердца я приветствую вас с распростертыми объятиями
и благодарю за то, что вы присоединились ко мне в этом уникальном
путешествии. Эта книга перевернет с ног на голову все, что вы когдалибо знали об инвестировании. Собирайте вещи, нас ждет
невероятное путешествие!

Цель написания этой книги – почему именно
сейчас?
Вы взрослеете, когда понимаете, что время ограничено.
Салман Рушди
Многие люди зададут очевидный вопрос, зачем мне писать
книгу, если я добился такого успеха в трейдинге. Ну, я изначально
планировал написать ее еще в 2006 году. Однако тогда было просто
неподходящее время. У меня не было вдохновения, да и после этого я
узнал о рынке гораздо больше. За время отсутствия на рынке я начал
испытывать чувство вины и беспокойства из-за того, что не написал
книгу. Я размышлял об этом во время путешествия в Индонезию в
2011 году, когда на меня наконец нахлынуло вдохновение. Я пришел к
выводу, что наконец-то настало время начать вторую главу моей
жизни. Эта книга была моей мечтой слишком долго, а, как известно,
если мы не будем следовать за своими мечтами, нам придется за это
расплачиваться.
Решив все-таки написать книгу, я откопал все свои старые
торговые заметки и провел полную ревизию моей инвестиционной
истории от начала до конца. Только проведя ревизию, я осознал всю
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полноту своего успеха. До этого я никогда полностью не осознавал, с
чего именно начал и сколько именно заработал. Во время моего
исследования я был удивлен, что не смог найти никого другого с
лучшей доходностью личного портфеля в эпоху пост-доткомовских
пузырей. Это открытие только подогрело мое желание написать книгу.
Обнаружил ли я во время аудита, что все мои сделки были
успешными? Как вы скоро узнаете, ответом будет категоричное «Нет»!
На самом деле, большинство моих сделок сработало не так, как я
ожидал. К счастью, стало очевидно, что пока я сокращаю свои
многочисленные потери, мои немногочисленные победители
пополняют мой счет.
Когда я просматривал подобные книги по инвестициям, меня
беспокоило то, что в большинстве из них успех инвестирования звучит
как нечто очень легкое. По своему опыту могу сказать, что это очень
далеко от истины. Как и все важное в жизни, успех требует упорного
труда, целеустремленности и большого количества проб и ошибок. Я
также заметил, что большинство бестселлеров и информационных
брошюр были написаны ушлыми торгашами с заурядным послужным
списком. Прислушиваться к их советам — все равно что учиться
здоровому образу жизни у Дика Чейни.
По своей природе люди полагают, что, если какой-нибудь
трейдер выступает на телевидении или пишет статью в газету, у него
выдающийся инвестиционный послужной список и он отлично
разбирается в том, что делает. На практике же это бесконечно далеко
от истины. Мне было интересно, почему люди тратят свои с трудом
заработанные деньги на книги, написанные профессиональными
писателями, которые знают много теории, но никогда не достигали
большого успеха. Одна из самых продаваемых инвестиционных книг,
которую я видел, была написана 26-летним профессиональным
писателем с дипломом филфака, но его инвестиционный успех
оставляет желать лучшего. Но, черт возьми, книга действительно
разошлась большим тиражом и выглядела великолепно. Наша
культура — это психологические манипуляции (маркетинг) — будь то
компании Coca-Cola, Budweiser, Nike или Mcdonald's. Мне просто
нужно было написать эту чертову книгу, чтобы рассказать, как обстоят
дела на самом деле.
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Вы обнаружите, что лучшие трейдеры — это те, кто проводит
каждый час бодрствования перед монитором. Но это скучные люди. Я
хочу озвучить позицию тех, кто провел большую часть времени,
торгуя в тишине, на 100% непублично.
Кроме того, я был вдохновлен общей жалобой среди рецензий на
книгу на сайте Amazon.com. Ее авторы — те, кто последовательно
скрывали свои неудачи. В основном авторы быстро переходят от
одной победы к другой, удобно перескакивая через свои неудачи. Мне
все равно, кто ты такой; в какой-то момент все терпят неудачу.
Читатели прекрасно понимают, что большая часть того, чему мы
учимся в жизни, происходит от наших неудач. Так зачем их прятать?
Я был бы неправ, если бы намекнул, что у меня нет никаких
финансовых стимулов для написания этой книги. Учитывая мою
волатильную торговую историю, я подумал, что было бы полезно
иметь еще один источник дохода, который мог бы обеспечить уровень
эмоциональной и финансовой стабильности. Мне потребовалось
слишком много времени, чтобы осознать это, однако отсутствие
финансовой стабильности вызывало хаос в некоторых аспектах моей
жизни.
Если ты не делаешь чью-то жизнь лучше, то зря тратишь свое время.
Актер Уилл Смит
Было еще несколько не менее важных причин для написания
этой книги. Проведя воскресный день в начале этого года в
прекрасном парке Сан-Мартин в Мендосе, Аргентина, я погрузился в
размышления и начал записывать множество причин, побудивших
меня написать эту книгу.
Я понял, что, торгуя в полной изоляции так долго, моя карьера
потеряла смысл. Моя энергия была не разделена с другими, а
сосредоточена внутри себя. Я обнаружил, что работа в одиночку и для
себя вызвала низкое энергетическое выгорание, которое привело к
«мини переутомлению». Торговля сама по себе не имела ценности, и я
не приносил пользы окружающим. В моей эгоцентрической погоне за
доминированием на рынке время начинало терять свое значение по
мере того, как дни становились похожи друг на друга.
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Я размышлял о достижении «зрелости» и вновь обретенном
внутреннем стремлении оставить наследство. Я хотел оставить после
себя нечто вечное, что не только увековечило бы мой путь в торговой
жизни, но и научило успеху других. Работая, я мог бы привнести в
свою жизнь больше творчества. Когда я устал потреблять и постоянно
«брать» от жизни, мне захотелось хоть немного отдавать взамен,
делясь своими знаниями и страстью.
Я знал, что, обучая других, я узнаю больше об инвестировании,
так что это беспроигрышный вариант. Делясь своей страстью, я думал,
что смогу вдохновить других людей на то, чтобы они определяли свои
финансовые мечты и стремились к ним. Как побочный продукт
писательства, я надеялся встретить людей с похожими интересами и
историями.
Все эти причины были ошеломляющим сигналом для меня, что
пора принять меры и попробовать себя в еще одной сфере.
Но почему именно сейчас? Люди думают, что я сошел с ума,
выпустив эту книгу сейчас. Они говорят, что книги нужно выпускать в
периоды повышенного социального настроения и рыночного безумия.
Я не согласен. С позиции читателей, это худшее время для выхода
книги. Я считаю, что лучше всего читать подобные книги во время
всеобщего пессимизма. Надеюсь, читатели смогут использовать то, что
узнают из этой книги, чтобы в конечном итоге сокрушить рынок,
когда социальное настроение начнет меняться (если не раньше).
У нас в стране массовая безработица, правительственная помощь
проблемным банкам (government bailout) на триллионы долларов
государственного, движение «Оккупируй Уолл-Стрит», «фискальный
обрыв», многомиллиардный долг США, конец цивилизации «2012
года», крах китайской экономики, Греции, Испании, Ирландии,
Португалии, Италии и т. д., «конец Европейского Союза», «конец
валюты евро». Экономисты говорят о неизбежной рецессии, а
Goldman Sachs – о возможном падении индекса S+P 500 на 25% в 2012
году. Я уже упоминал, что сегодня на Ближнем Востоке существует
около 10 стран, угрожающих уничтожить всю планету? Средства
массовой информации не смогли бы построить более высокую «стену
беспокойства», даже если бы попытались.
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Как вы увидите, самый большой прогресс рынка в истории
произошел тогда, когда мы меньше всего этого ожидали. Он
происходит, несмотря на высокую стену беспокойства (негативное
групповое мышление). Короче говоря, рыночному прогрессу нужна
гигантская стена беспокойства, чтобы удержать как можно больше
людей «за бортом».
Я считаю, что 30-летний бычий период на рынке казначейских
облигаций закончился. Это в сочетании с бесконечным глобальным
«количественным смягчением» могло бы обеспечить скрытое топливо
для буквально многих лет больших инвестиционных возможностей в
будущем. Назовите меня сумасшедшим, но я считаю, что есть смысл
помочь читателям подготовиться к действиям, когда настанет
«оттепель». А согласно моим исследованиям, «оттепель» рано или
поздно все равно наступит.

Предстоящее путешествие
На мой весьма необъективный взгляд, одна вещь, которая
действительно отличает эту книгу от всех остальных, — это тот факт,
что я решил показать реальные примеры из своей торговой истории.
Очень редко можно увидеть книгу, которая показывает мыслительный
процесс инвестора до начала крупной сделки. Оглядываясь назад,
очень легко проанализировать успешные акции, которыми вы
никогда не владели. Способность контролировать свои эмоции – это
90% инвестиций. Эмоции никогда не входят в уравнение, когда вы
анализируете акции, которыми никогда не владели.
В этой книге я стараюсь представить именно то, на какие
технические и фундаментальные критерии опирался до входа в
позиции. Я даже включаю несколько старых оповещений по
электронной почте и биржевых сообщений, точно описывающих то,
что я видел до того, как акции и рынки сделали свои главные ходы.
В целом, первая часть книги подробно описывает мой
инвестиционный путь на протяжении многих лет. Некоторые
фрагменты — глубоко личные. Надеюсь, вам это покажется
интересным. Кроме того, мы обсудим, как вы можете стать успешным
инвестором. В первой части будет много дискуссий о средствах
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массовой информации, независимом мышлении, чувствах,
психологии и достижении «потока» и о том, как это связано с вашим
успехом.
Я уделяю достаточно много внимания эмоциям, потому что,
нравится вам это или нет, эмоции управляют рынком. Некоторые из
этих разделов могут показаться вам скучными или утомительными, но
они абсолютно необходимы для освоения рынка. Мы также потратим
некоторое время на то, чтобы привить уверенность и развить
«инстинкт убийцы» по отношению к рынку. Такие черты характера
жизненно важны, потому что робких людей просто-напросто раздавят
на рынке. Наконец, мы перейдем ко всему, что вы хотите знать о
супер-акциях (и даже рассмотрим некоторые из них!).
Наконец, раздел Приложение — это сборник моих старых
«сигналов», описывающих именно то, что я наблюдал перед
основными точками перегиба фондового рынка. Я также включаю
свои последние «годовые перспективы» (2010 — «абсолютно ничего
не делать», 2011 —«цена совершенства», 2012 — «рыночный
Шведский Стол», 2013 – «глобальные 200%-500% аномалии»),
которые помогают показать, как я формулирую свой долгосрочный
прогноз рынка. Если вам нравится читать мои предупреждения, и вы
находите их познавательными, не стесняйтесь обращаться ко мне. В
какой-то момент я намереваюсь собрать гораздо большую коллекцию
в формате pdf для потомков.
Книга включает в себя множество графиков. Я призываю вас
потратить время на их изучение и действительно попытаться понять
их. Графики передают абсолютно все. Если вы не можете
«прочувствовать» график, у вас практически нет шансов добиться
успеха на фондовом рынке. Большинство графиков книги описывают
реальные активы, взятые из моего 28-месячного портфеля. Некоторые
другие – это графики моих любимых периодов удержания с 20062008 годов. Наконец, я включил для разнообразия несколько
графиков, относящихся к прошлому году или около того.
Позвольте мне задать вам один вопрос, прежде чем мы двинемся
дальше. В настоящее время вы инвестируете в акции, потому что они
будут расти и, таким образом, максимизируют вашу прибыль? Или вы
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вкладываете деньги в эмоционально удовлетворяющую и
успокаивающую «историю»?
После прочтения этой книги, я думаю, вас может удивить тот
ответ, который вы давали до прочтения.
Большая часть книги будет посвящена «неудобным» для вас
вещам. Большинство инвесторов обречены на посредственность,
потому что им слишком сложно выйти из зоны комфорта. Мы
обсудим важность активного пересмотра вашего статус-кво и
сосредоточимся на том, как делать такие вещи, которые другим просто
не под силу. Я гарантирую, что на практике вам будет эмоционально
очень трудно следовать некоторым частям моей философии.
Эта книга – никакая не «система», как говорят про свои труды
многие авторы других книг. Речь идет о серьезных исследованиях,
которые всегда выдержат испытание временем. Когда вы читаете
книгу, чтобы лучше понять ее концепции и значительно расширить
свои знания, представьте себя профессиональным трейдером или
инвестиционным менеджером (если вы таковым еще не являетесь). Я
говорю это потому, что были проведены многочисленные
«исследования приверженности», демонстрирующие, что люди с
долгосрочными обязательствами учатся в ускоренном темпе. Люди,
которые действительно верят в то, что будут заниматься определенной
деятельностью всю оставшуюся жизнь, узнают в 2-3 раза больше за
тот же период времени, чем те, у кого нет долгосрочных обязательств.
Я также хочу добавить, что приношу свои извинения, если
временами мой тон кажется слишком оптимистичным или
«завлекательным». Я хочу привить вам правильное уверенное
отношение к трейдингу, чтобы повысить ваши шансы на успех в
долгосрочной перспективе. Позже в книге я задам вопрос: «Когда вы в
последний раз видели пессимистичного миллиардера?»
Но теперь я хочу рассказать вам немного о том, как начал свой
путь в трейдинге. Мой роман с финансовыми рынками начался около
17 лет назад. Конечно, начало было совсем не легким. Учитывая мою
осторожную натуру, большая часть того, что последует дальше, не
была известна никому другому. До этого момента…
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Глава 1. Моя история
Одно дело изучать войну, и совсем другое — жить жизнью воина.
Теламон Аркадийский, наемник, пятого века до нашей эры/5 век
д.н.э.
Я всегда верил, что жизнь даст вам все, что попросите. Как
говорится, «просите четвертак — получите четвертак, просите
невероятного успеха — получите невероятный успех». Следуя
знаменитому примеру Джима Керри, я выписал себе чек на 1 миллион
долларов в 1997 году. Моя невероятная цель состояла в том, чтобы на
свой тридцать второй день рождения в 2007 году я смог обналичить
этот чек. Экономя каждый пенни потенциальной зарплаты в 50 000
долларов в сочетании с 20 процентами годовой прибыли от
инвестиций, я полагал, что смогу достичь своей цели в миллион
долларов к 32 годам.
В то время это была, конечно, невероятная идея, которая вряд ли
осуществится, но нужно мыслить масштабно, не так ли? Через
несколько недель я убрал чек со старыми банковскими документами и
совершенно забыл о нем на 15 лет. Я снова наткнулся на него, когда
начал изучать старые документы, чтобы собрать материал для этой
книги. Оглядываясь назад, я думаю, что мечтал о не таком уж и
великом.

Начало
Не могу сказать, что в юности интересовался финансами. Честно
говоря, я действительно ничего не знал об этой области. Что я знал
наверняка, так это то, что точно не хотел заниматься юриспруденцией.
Семь членов моей семьи работали адвокатами или другими
специалистами в области юриспруденции, и перспектива
поддерживать одни и те же скучные разговоры за ужином, используя
нудный юридический язык, меня нисколько не интересовала. Я точно
знал, чего не хочу делать, но при этом понятия не имел, что делать
хочу.
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Во время учебы в Университете Эмори в Атланте, штат
Джорджия, я решил выбрать экономику в качестве основной
специальности. В принятии этого решения мне немного помог отец,
зато после нескольких лет душевных скитаний я, наконец, выбрал
свой путь. Изучая экономику на втором курсе, я обнаружил, что все
больше и больше интересуюсь фондовым рынком. Думаю, этот
интерес возник в первую очередь из-за возможности сделать
состояние, инвестируя в акции.
Для этого курса я начал читать The Wall Street Journal каждое
утро. Я сразу же обнаружил, что меня привлекает раздел «Деньги и
инвестиции», а именно – ежедневный список лидеров роста. Я всегда
рассматривал рынок как место, где вы откладываете свои сбережения
и наблюдаете, как они очень медленно растут в течение многих лет. И
все же мне казалось невероятным, что люди, инвестирующие в
«горячие» компании, зарабатывают 50%, 100% и более за один день.
Зная об этих людях и их выигрышах, невольно задумываешься о том,
что на фондовом рынке можно заработать состояние. На меня это
оказало большое влияние.
С этого момента я начал «бумажную торговлю» (торговлю
бумагами без денег), ежедневно пользуясь помощью The Wall Street
Journal. Поскольку Интернет еще не был так распространен, я искал в
газете акции, которые, по моему мнению, принесут наибольшие
успехи. Следуя модели Питера Линча, я обычно выбирал компании, с
которыми был наиболее знаком: Coca-Cola, Delta Airlines, Nike,
автомобильные компании и различные франшизы фастфуда. Так как
я обожал Boston Chicken и Pollo Tropical и посещал их несколько раз в
неделю, я полагал, что их акции обязательно окажутся
выигрышными.
Я не добился выдающихся результатов. Я даже не уверен, что
мне удалось добиться средних показателей по рынку. Удивительно, но
в последующие годы я обнаружил, что единственный путь к
чрезвычайному успеху на рынке — это инвестировать не в знакомое, а
в незнакомое. Мы обсудим эту концепцию более подробно позже.
Пока я продолжал баловаться торговлей бумагами, меня
познакомили с однокурсником, стажером в инвестиционном банке
Мerrill Lynch. Он сказал мне, что близко знаком с представителями
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биотехнологической компании, находящейся на стадии развития, у
которой есть препарат, способный «вылечить слепоту». К сожалению,
я не могу вспомнить название компании, которое появилось много лет
спустя. Мой новый друг предположил, что препарат этой фирмы будет
одобрен FDA в течение нескольких недель, и она станет компаниеймиллиардером.
Он предположил, что их акции стоимостью 0,20 доллара взлетят
до 10-15 долларов, как только новость о новом препарате будет
опубликована. Никогда в жизни я не был так взволнован. Я быстро
поблагодарил своего нового друга и немедленно поехал в ближайшую
брокерскую контору, где открыл счет на свои 2000 долларов. За
вычетом возмутительных 75 долларов комиссионных, я купил столько
акций, сколько смог. Я думал, что это просто вопрос времени, когда
эти акции сделают меня богатым.
Понаблюдав за тем, как акции биотехнологических компаний
медленно снижаются в течение следующих нескольких недель, я
позвонил тому однокурснику, стажеру в Мerrill Lynch, чтобы спросить
его, есть ли у него какие-нибудь новости для меня. Он заверил, что все
идет по плану. Как и подобает хорошему брокеру, он убедил меня
продолжать держать акции, поскольку все будет хорошо.
Шли недели и месяцы, а мои акции продолжали дешеветь. Но в
один прекрасный день появились важные новости. Препарат был ...
отвергнут Управлением по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов! Я был почти уверен, что акции
упадут еще сильнее. После выхода новостей акции практически
обесценились за ночь. Благодаря тому, что я последовал своему
первому «горячему совету», я потерял все свои сбережения в этой
биокатастрофе! Я признал свое поражение, закрыл счет и вернулся к
учебе.
Окончив университет два года спустя, я переехал в Ванкувер,
Британская Колумбия, и стажировался в небольшой технологической
компании. В мои обязанности входило переводить их акции с
Ванкуверской фондовой биржи на NASDAQ (ага!). Проработав там
несколько недель, я пришел в восторг от их технологий: устройств,
контролирующих потоки природного газа и воды для коммунальных
предприятий по всему миру. Как и все хорошие генеральные
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директора, мой босс сказал мне, что компанию ждут большие
перспективы. Он сообщил мне, что их акции стоимостью 0,30 доллара
станут отличной долгосрочной инвестицией.
Мои коллеги также, казалось, думали, что компанию ждут успех.
Я выпил Кул-эйд и поддался стадному чувству. В тот вечер я каким-то
образом убедил своего крайне скептически настроенного отца дать
мне 3000 долларов для инвестирования в акции компании. Я
полагаю, он решил, что 3000 долларов — это небольшая цена, чтобы
научить меня, что нельзя выиграть на копеечных акциях. Через
несколько дней после открытия канадского брокерского счета я стал
счастливым обладателем примерно 10 000 акций моего работодателя.
Чем дольше я работал на компанию, тем больше падали ее
акции. Может быть, падение акций отразилось на моих успехах в
фирме? Я начал замечать, что генеральный директор гораздо больше
сосредоточен на привлечении капитала, чем на расширении бизнеса.
Время от времени он пытался заверить меня, что акции по-прежнему
являются хорошей долгосрочной инвестицией. Этот скромный стажер
продолжал верить в свою рекламную кампанию.
Я обнаружил, что начинаю руководствоваться принципом
«покупай и надейся», наблюдая, как акции падают в течение
следующих нескольких месяцев. Я, конечно, не добился никакого
прогресса в перемещении акций на NASDAQ. Действительно, почему
бы бирже NASDAQ не купить копеечные акции компании из
Ванкувера?
В течение следующих нескольких месяцев, занимаясь другими
делами, я совершенно забыл об акциях. Примерно через год я
заметил, что акции были вычеркнуты из списка и ничего не стоили. С
другой стороны, мне не пришлось платить непомерные
комиссионные, чтобы продать их. Я снова все потерял. К счастью, я
наконец-то усвоил урок, что инвестирование в копеечные акции — это
игра неудачников. Итак, счет был таков: 2-0 в пользу биржи.
В 1998 году я вернулся в Атланту, чтобы открыть студенческую
прачечную. Это произошло всего за несколько месяцев до начала
самого большого взлета фондового рынка, который когда-либо видел
мир. Когда началась эйфория по поводу акций, а канал CNBC стал
обязательным к просмотру, я решил, что должен вернуться в игру. Я
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взял 10 000 долларов, которые заработал на своем бизнесе, и открыл
счет у онлайн-брокера Ameritrade.
Я снова последовал совету Питера Линча — вкладывать деньги в
то, что ты знаешь лучше всего. В те дни я не только ежедневно
смотрел America Online, но и получал один из их «бесплатных
стартовых наборов» по почте почти каждую неделю. Примерно в то же
время я был поражен тикерным символом AOL, который непрерывно
прокручивался в нижней части экрана на CNBC. Я решил рискнуть
еще раз и вложил немного денег в AOL. После некоторого
первоначального успеха я решил, что разумнее всего будет прыгнуть
на борт феномена, который охватил всю страну, — я стану настоящим
«дей-трейдером», как миллионы других.
Так же, как в 2005 году многие стали агентами по недвижимости
в Южной Флориде, казалось, что почти все в Атланте были теперь
добросовестными «дей-трейдерами». Помните Марка Бартона? Так
или иначе, в течение следующих двух месяцев я сидел перед экраном
компьютера весь день с понедельника по пятницу, пытаясь рассчитать
дневные движения рынка.
Чтобы увеличить свою прибыль, я узнал, что могу волшебным
образом занимать деньги у своего брокера одним нажатием кнопки,
используя «маржу» или «кредитное плечо». Использование
маржинального счета казалось верным способом заработать кучу
денег. В конечном итоге я стал инвестировать в AOL, AMZN, EBAY,
CMGI, MSFT и нескольких других перспективных компаний.
Ежедневные колебания были волнующими. Получение прибыли было
более захватывающим, чем все остальное, что я когда-либо
испытывал. Казалось, что любой может сделать то же, что и я. Так и
казалось, пока азиатский финансовый кризис не обрушился на нас как
тонна кирпичей осенью 1998 года.
В течение шести недель NASDAQ упал на 37%, в то время как
большинство акций перспективных компаний упали примерно на 5070%. Добавляя все больше и больше маржи, пытаясь спасти свои
деньги, я обнаружил, что снова прогорел в течение нескольких недель.
Мои стремления к дей-трейдингу прекратились в мгновение ока. Я
потерял все ... СНОВА. Оставшись без прибыли, я снова проиграл.
Счет стал 3-0 в пользу биржи. Я принял решение никогда больше не
- 26 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

инвестировать и не торговать акциями. Я думал, что рынок просто
подстроен так, чтобы средний инвестор проиграл. Что касается меня,
то я снова сосредоточилась на прачечном бизнесе.
В течение следующих трех лет я вообще не думал о рынке.
Несмотря на то, что я пропустил величайший прорыв в истории
рынка, я не пропустил ни секунды сделок. За это время я закрыл свой
бизнес и вернулся к учебе, чтобы получить степень магистра в области
бизнеса. Чтобы свести концы с концами, я работал менеджером в
компании по парковке автомобилей. Мне было около 20 лет, я
вернулся к учебе, зарабатывал хорошие деньги и жил с другими
студентами и коллегами. Жизнь была хороша, как никогда.
Поскольку жизнь имеет тенденцию идти циклам, хорошие
времена закончились 12 декабря 2001 года.

12/12/2001
В то декабрьское утро я проснулся с тем, что лучше всего можно
было описать как острое смятение или «туман в голове». Без видимых
причин я обнаружил, что мне ужасно трудно обрабатывать
информацию. Мои когнитивные способности необъяснимо исчезли в
одночасье. В последующие дни с моим телом и разумом стало
происходить что-то странное.
Вначале мое правое бедро начало подергиваться и продолжало
это делать на протяжении нескольких недель. Затем я ощутил
сильную вибрацию в нижней части спины, которые были очень
похожи на ощущения от ручного электромассажера. Что еще хуже,
мне было ужасно трудно удерживать равновесие, из-за чего было
практически невозможно бегать по утрам. Выполнение простых задач,
таких как подсчет денег или вставление ключа в замок, стало
невероятно сложной задачей. Ранее незначительные дела, подобные
этим, внезапно потребовали нескольких, если не десятков попыток.
Мне было так трудно воплощать мысли в словах, что я почти
перестал говорить вообще. Приняв душ, я так изнемогал от усталости,
что падал на кровать минут на пятнадцать, чтобы восстановить силы.
По мере того, как мои системы постепенно отключались одна за
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другой, жизнь стремительно разворачивалась перед моими глазами. Я
чувствовал себя так, словно меня ослепил мчащийся товарный поезд.
Безусловно, самым тревожным аспектом всего этого испытания
была неспособность понять, что происходит вокруг меня. Я сидел в
классе с чувством беспомощности, так как очень мало понимал из
того, что говорил профессор. Я даже не мог понять смысла простого
телевизионного шоу. Я отчетливо помню, как однажды вечером
наблюдал за друзьями и совсем не мог следить за программой. В тот
момент я не смог сдержать слезы.
Пытаясь сложить все воедино, я вспомнил, что прошлым летом у
меня были проблемы с левым глазом в течение нескольких месяцев.
Были ли проблемы со зрением связаны с моим нынешним
состоянием? Кроме простуды и гриппа, у меня никогда не было
никаких проблем со здоровьем. Мне было всего 26 лет. Почему это
происходит со мной? Я был в полном шоке. Единственный диагноз,
который я смог поставить — какой-то ранний инсульт.
Последующие дни и недели я проводил в приемных покоях и
кабинетах врачей. Врачи провели все возможные обследования. Весь
ужас заключался в том, что это был рассеянный склероз (РС). Как это
часто бывает при подобном диагнозе, после нескольких недель
обследования, нельзя было сделать окончательного заключения. Все
это время я действительно чувствовал, что быстро умираю. Сказать,
что я боялся, — ничего не сказать.
Примерно в 20:30 на второй неделе февраля 2002 года, когда я
сидел и слушал Джорджа Уинстона, ко мне внезапно вернулась
способность «понимать», «слышать» и «чувствовать» музыку —
впервые с тех пор, как два месяца назад начался этот ужасный эпизод.
После такого длительного пребывания в «тумане», я был очень рад,
что хотя бы крошечная часть моего сознания вернулась. С этого
момента все больше и больше моих симптомов начали ослабевать в
течение следующих нескольких дней. В течение двух недель ко мне
вернулось примерно 80% моего прежнего «я».
Еще примерно год ко мне периодически возвращались эти
симптомы, но не все сразу и гораздо меньшей интенсивности, поэтому
меня это не сильно беспокоило. Хорошая новость заключается в том,
что спустя десять лет у меня отличное здоровье. Как вы увидите в
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главе под названием «Стань лучшим трейдером», я прилагаю все
возможные усилия для его поддержания.

От отчаяния приходит вдохновение
Как говорится, нет худа без добра. В разгар проблем со
здоровьем я потратил сотни часов, исследуя все, что мог найти о
рассеянном склерозе. За эти два месяца я стал экспертом по всем
существующим препаратам и методам лечения рассеянного склероза.
Что я быстро обнаружил, так это то, что небольшое количество
лекарств на рынке в то время не могли помочь пациентам с таким
диагнозом. Я провел много дней на сайтах, читая о рассеянном
склерозе и пытаясь выяснить, могут ли появиться какие-либо
потенциально эффективные методы лечения в обозримом будущем.
Несколько лекарств, казалось, слегка подавляли симптомы, но не
помогали уменьшить количество приступов или тяжесть повреждений
в головном мозге. Хотя лекарства, существующие на рынке,
практически не помогали, пациенты были готовы тратить на них
миллиарды долларов в год. Мне быстро стало ясно, что из-за того, что
болезнь настолько изнурительна, те, кто страдает от нее, готовы
тратить все на лекарства, которые лишь немного уменьшают
симптомы.
Я подумал, что если люди, страдающие этой ужасной болезнью,
готовы тратить миллиарды на лекарства, которые на самом деле не
работают, то каков будет потенциальный рынок для лекарств, которые
действительно помогают? Тот, кто разработал такой препарат,
выиграл бы лотерею и фактически стал контролировать весь рынок в
одночасье. При этом победитель мог взимать практически любую цену
за препарат.
Продолжая свое исследование, я обнаружил, что на один
препарат натыкаюсь снова и снова. Предполагалось, что на ранних
клинических испытаниях он устранял около 90% поражений мозга
при РС. По-видимому, препарат приводил как к существенному
уменьшению симптомов, так и к значительному уменьшению числа
приступов. Такое чудо-лекарство действительно станет Святым
Граалем для пациентов с РС, подумал я. Название этого
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потенциального суперпрепарата было Антегрен (Antegren). Он
проходил клинические испытания в ирландской фармацевтической
компании Elan Pharmaceuticals.
Через несколько месяцев после того, как моя болезнь утихла, я
начал изучать все, что мог, об этом препарате, а также о компании.
Что действительно привлекло мое внимание, так это то, что акции
Elan упали с 63 до 1 доллара за предыдущие несколько месяцев. Акции
сильно пострадали из-за неудачи с другим лекарством в сочетании с
бухгалтерскими нарушениями, связанными с «внебалансовыми
операциями».
Позвольте мне на минуту отвлечься. Не спрашивайте меня, как и
почему, но после восьминедельной борьбы с физическими и
умственными недостатками у меня каким-то образом развилась
острая способность визуализировать будущие графические паттерны
до их появления. В прошлом я никогда не обращал особого внимания
на графики акций или технический анализ, но внезапно мои мысли
обратились к диаграммам. С этого момента графические модели
станут моей навязчивой идеей.
Основываясь на диаграмме Elan Pharmaceuticals (ELN), у меня
было сильное визуальное ощущение, что акции создадут мощные
«Базы» (периоды консолидации), которые приведут их к росту в
будущем. В течение десяти лет, прошедших с тех пор, я в
значительной степени полагался на это «шестое чувство» всякий раз,
когда смотрел на новую диаграмму. Эта подсознательная способность
удерживает меня от чрезмерного анализа технических индикаторов,
которые, как правило, сбивают меня с толку больше, чем что-либо
еще. Я обнаружил, что эта способность – не моя уникальная
особенность. Это то, что многие трейдеры естественным образом
развивают с годами, оттачивая свое мастерство методом проб и
ошибок.
Теперь я возвращаюсь к начатой истории. Если Антегрен
компании Elan Pharmaceuticals был всего лишь на 20% эффективнее,
чем предполагали некоторые опубликованные данные, то я твердо
верил, что препарат будет доминировать на рынке и приносить более
5 миллиардов долларов в год в виде высокой маржи продаж. Из-за
тяжести симптомов РС я полагал, что буквально не может быть
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никаких побочных эффектов, достаточно серьезных, чтобы сорвать
поступление препарата на рынок.
Между тем, в аналитическом сообществе наблюдался
значительный скептицизм относительно шансов препарата на успех.
Они сомневались, что этот препарат сможет пройти через конвейер,
не говоря уже о том, чтобы заработать серьезные деньги, если его
одобрит FDA. Многие аналитики давали ему менее 50% шансов на
успех. Я просто не согласился с их оценкой. Не понаслышке зная о
симптомах, похожих на РС, я понимал, что у них не было шансов
забрать это чудо-лекарство у сообщества больных.
Меня соблазнили акции стоимостью 1,25 доллара с рыночной
капитализацией в 500 миллионов долларов (гораздо большей
рыночной капитализацией, чем обычные копеечные акции), которые
разрабатывали препарат, который, я был совершенно уверен, в
конечном итоге принесет 5 миллиардов долларов в год. Я рассчитал,
что валовая прибыль препарата превысит 90%, что приведет к более
чем четырем миллиардам долларов в год. В целом, исключая другие
потенциальные препараты-блокбастеры, я полагал, что рыночная
капитализация Elan в конечном счете может достичь 80 миллиардов
долларов—примерно в 160 раз больше, чем рыночная капитализация
500 миллионов долларов в то время.
Казалось совершенно нелогичным делать такие абсурдные
прогнозы, но всего за несколько месяцев до этого акции стоили
примерно в 30 раз больше, чем на описываемый момент. Я подумал,
почему они не могут вернуться на этот уровень? В довершение всего
генеральный директор подал в Ирландию заявление о покупке акций
на сумму в несколько сотен тысяч долларов на открытом рынке.
Я смотрел на акции, которые, как я полагал, имели потенциал
роста от 80 до 160, по сравнению с понижением только 1. Сказать, что
соотношение риска и вознаграждения было значительно смещено в
мою пользу, — ничего не сказать. Итак, после оживляющего
четырехлетнего отпуска в дали от биржи, я взял свои сбережения в
размере 22 000 долларов (да, я смог немало сэкономить) и вложил все
это в акции ELN, стоимостью в 1.25 доллар за штуку в октябре 2002
года.
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В течение следующих 3 месяцев я с благоговением наблюдал, как
акции выросли с 1,25 доллара до 4,50 долларов. Мои первоначальные
инвестиции в размере 22 000 долларов выросли примерно до 80 000
долларов. В 27 лет я впервые добился успеха на рынке. Но, по моим
расчетам, рост акций только начался.
Поскольку Боги Рынка так рассудили, компания Elan объявила о
неудаче Антегрена два месяца спустя. Я с ужасом наблюдал, как акции
упали почти на 60%. Я был в полном недоумении. Теперь счет был
уже 4-0 в пользу биржи.
Поскольку у меня не было заемных средств, у меня все еще
оставалось 35 000 долларов (да, я действительно немного заработал
после того, как все было сказано и сделано), и я решил пустить их в
работу, так как это соответствовало моей стратегии. Больше акции
Elan не падали, они взлетели от 2,25 до 9 долларов. После перехода на
TD Waterhouse и открытия, и закрытия позиций, а также добавления
дополнительных акций на марже, мои инвестиции в размере 35 000
долларов превратились в 165 000 долларов за 10 недель. Благодаря
ELN, у меня теперь был более высокий чистый капитал, чем у коголибо из моих знакомых моего возраста. Мой 28-й день рождения
быстро приближался, и я не мог дождаться, чтобы отпраздновать свое
новообретенное богатство с друзьями.
Утром 26 июня 2003 года, в день моего 28-летия, я включил
компьютер, чтобы посмотреть, есть ли что-нибудь интересное в мой
день рождения. Перейдя на финансовый сайт, я быстро обнаружил
крупный заголовок про Elan. Компания заявила, что обнаружила
смертельную инфекцию мозга у небольшого числа пациентов,
включенных в клиническое исследование Антегрена. Конечно, эта
новость не могла быть хорошей ни для акций, ни для меня. Поскольку
состояние компании теперь зависело почти исключительно от этого
единственного препарата, акции были полностью уничтожены в тот
день.
Я был почти разорен в свой день рождения. С момента своего
расцвета пару недель назад мой счет мгновенно упал с примерно 165
000 долларов до примерно 36 000 долларов. Я снова оказался там,
откуда начал. Я не мог поверить, что это происходит со мной снова—
тем более, в мой день рождения. Я был в полном шоке, совершенно
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разбит и уничтожен. В то утро я продал весь свой пакет акций. Я
потерял почти каждый пенни, который заработал. Теперь счет был 50.
Примечание: ELN в конечном итоге начал сотрудничать с Biogen
для вывода на рынок Антегрена. Препарат теперь известен как
Тисабри. В настоящее время он есть на рынке, и аналитики
прогнозируют, что к 2016 году годовой объем продаж препарата
составит три миллиарда долларов. После того, как я продал акции в
тот день по 5 долларов, они ELN стабильно росли в течение
следующих 12 месяцев и выросли до 30 долларов.

Период интенсивного обучения
Хотя я был ошеломлен своей последней неудачей, теперь я не
понаслышке знал, что с помощью надлежащих исследований вполне
возможно сделать относительно большое состояние на рынке в
течение короткого периода времени. Очевидно, из-за проблем со
здоровьем я случайно наткнулся на компанию Elan. Я понимал, что
мне будет очень трудно найти крупных победителей подобным
образом в будущем.
После трех неудачных эпизодов с акциями биотехнологий я,
конечно, хотел сосредоточить свое внимание на других, менее
рискованных секторах. Острый вопрос, не дававший мне спать по
ночам, состоял в том, существует ли надежный метод определить
потенциальных крупных победителей? Мой кратковременный успех
зажег во мне страсть, которая будет ярко гореть до самой смерти.
Когда я оправился от эпизода с Elan, моей единственной миссией
стало раскрытие «секрета» поиска следующих крупных победителей
рынка. Наконец-то я нашел свое призвание в жизни. С этого дня я
хотел быть лучшим инвестором, каким только мог быть. Я хотел быть
лучше, чем кто-либо другой. Я читал о трейдинге и инвестировании
все, что попадалось мне под руку. Я проводил дни в библиотеке, а
вечера в Интернете, выискивая на финансовых сайтах мудрость
инвестирования.
Я буквально впитывал классику инвестирования, например,
«Инвестор-танцор. Как я заработал 2 миллиона долларов на
фондовом рынке» Николаса Дарваса, «Воспоминания биржевого
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спекулянта» Эдвина Лефевра, «Новые маги рынка. Беседы с
лучшими трейдерами Америки» Джека Швагера, «Случайная
прогулка по Уолл-стрит» Бертона Малкиела, «Переиграть Уоллстрит» Питера Линча, «Преуспевающий инвестор: что нужно знать,
чтобы инвестировать с прибылью и избегать убытков» Уильяма
О'Нила и некоторые другие. Мне кажется, последняя книга – самая
полезная. Его метод выглядел довольно простым, а книга, казалось,
предсказывала большинство потенциальных крупнейших
победителей рынка.
Несколькими годами ранее во время «семестра на море» в
Кейптауне, Южная Африка, я наткнулся на книгу Энтони Роббинса
«Беспредельная власть. Как добиться вершин личных достижений».
Ключевой темой книги была магия моделирования превосходства в
человеческом поведении. Роббинс утверждал, что для достижения
окончательного успеха в любом аспекте своей жизни вы должны
моделировать абсолютное лучшее в других. Для этого необходимо
найти наиболее успешных людей в интересующей вас области и
использовать их в качестве чертежей для вашего собственного
возможного успеха. Я решил последовать совету Роббинса и найти
самых лучших трейдеров на рынке. В частности, я хотел найти тех, кто
усвоили принципы Уильяма О'Нила.
Я рыскал по Интернету в попытке найти абсолютно лучших
трейдеров в этом бизнесе. После посредственного начального успеха в
этом обширном поиске, я каким—то образом в конце концов
наткнулся на торговцев золотом и нашел своих наставников. Более
подробно я расскажу об этой группе трейдеров в разделе
«Наставники» этой книги. Оглядываясь назад, можно сказать, что
этот интенсивный период самообразования навсегда изменил ход
моей жизни.
Опираясь на свои новые знания, я разработал конкретный
список критериев для поиска, основанный на качествах прошлых
крупных игроков. Затем я объединил этот контрольный список с
конкретными мощными графическими паттернами, которые считал
«инвестиционными». Я сказал себе, что сосредоточу свои усилия
исключительно на отборных акциях, которые отвечают самым
высоким техническим и фундаментальным стандартам. В течение
следующих двух месяцев я инвестировал в несколько акций, которые
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соответствовали многим, но не всем моим строгим критериям. Писать
домой было особенно не, о чем, пока. …

«Лестница», изменившая мою жизнь
В конце сентября 2003 года, пролистывая новую партию
графиков, я заметил в них паттерн, который до того ни разу не
встречал. Акции, стоившие за год до этого больше $20, упали в цене
до $0,25. Достигнув этого «дна» в $0,25, они закрепились на этой
своеобразной «базе» на несколько месяцев. Покинув базу, акции
поднялись до отметки в $0,75, где остановились еще на несколько
недель. После этого они поднялись до $1,50, где паттерн повторился, и
они закрепились на данном уровне на какое-то время. Этот процесс
повторялся на отметках в $1,50, $2,50 и около $4. Эти акции
демонстрировали то, что я назвал идеальной схемой «Лестница»
(пример такой схемы можно найти в Главе 12). Это был самый
многообещающий график из всех, какие я когда-либо видел. Акции
принадлежали TRM Corporation (TRMM).
Затем я углубился в аналитические показатели TRMM и был
поражен увиденным. Прежде всего, мое внимание привлек тот факт,
что эта компания заработала $0,16 за каждую акцию в последнем
квартале по сравнению с потерями за тот же период в предыдущем
году. После того, как я перелопатил сотни страниц их ежеквартальных
и ежегодных отчетов для Комиссии по ценным бумагам и биржам
(SEC), мне стало очевидно, что эта компания будет приносить
прибыль на постоянной основе.
Я предположил, что акции TRMM будут расти до $0,30 в квартал,
и это начнется где-то через два-три квартала от того момента. Но
сильнее всего меня поразило то, что практически каждый из
руководителей компании покупал акции на свободном рынке — при
постоянно растущих ценах. Казалось, что каждые несколько дней
производилась новая инсайдерская покупка. Никогда ничего
подобного не видел.
У них были акции по $4 с идеальной схемой на графике,
поддерживаемой будущими доходами, которые могли бы обеспечить
цену акции в $24-$36 в течение ближайших кварталов.
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Закончив это исследование, за следующие две недели я купил
несколько пакетов их акций. Я предполагал, что это крайне
благоприятная ситуация по соотношению риска и прибыли, и купил
акции совершенно без страха или промедления. Я ожидал, что акции
этой компании по продаже банкоматов и копировальных аппаратов из
Портленда, скоро станут хитом. Когда они поднялись выше порога в
$5, моя уверенность укрепилась, и я увеличил свой вклад с маржей.
Два следующих отчета о доходах подтвердили правильность моей
изначальной гипотезы. TRMM сообщила о доходе в $0,20 за акцию и
об увеличении его до $0,31 в течение следующих двух кварталов. По
мере роста акций я продолжил добавлять доли на маржу после
каждого отката цен. Акции продолжили расти в определенном
диапазоне примерно под углом в 45 градусов от исходной базы. Через
несколько месяцев график вырвался из этого диапазона вверх и
превратился в параболу (гораздо более крутой угол, почти отвесный
график), отправив акции на отметку выше $27.
Чуть больше, чем за семь месяцев, мой изначальный счет вырос с
$46 000 до $800 000 с лишним. Мое самообразование и исследования
ОЧЕНЬ хорошо окупились.
Как и следовало ожидать, параболический рост акций довел
акционеров до полного безумия. Хотя цена уже дошла до намеченной
мной отметки, всем казалось, что будущее компании будет еще
прекраснее. Консенсус (ужасное слово) на форуме Yahoo был таков: в
ближайшие несколько месяцев акции достигнут отметки в $60.
Акционеры были в экстазе. Каждый день был праздником.
Сейчас я знаю гораздо больше о ценовых ориентирах, биржевом
экстазе и параболических графиках. Я слишком хорошо осведомлен о
том, что происходит вскоре после эйфории от этих парабол. Однако в
то время я почти ничего не знал и просто купался в накатывавшем
восторге, лучась счастливой улыбкой.
Вскоре после пробоя до отметки в $27 я полетел в Лас-Вегас,
чтобы встретиться с родными. Как можно представить, после
эпического роста акций TRMM я был на седьмом небе. Нельзя было
представить более удачного момента для отпуска в Вегасе.
…как мне казалось.
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17 мая 2004 года, на второй день поездки, я проснулся и увидел,
что TRMM вовсю распродает финансовые инструменты. После
вертикального скачка их график фантастическим образом рухнул,
примерно, как какой-нибудь старый отель в Вегасе. Пораженный,
сидел я у себя в номере. Мне пришлось спустить большую часть моих
акций по невыгодным ценам. Из-за нерационального использования
«кредитного плеча» мой счет с $800 000 упал до жалких $150 000 за
один день. После самого масштабного провала в моей карьере остаток
отпуска прошел просто отвратительно.
Если вы все еще следите, в тот момент я проигрывал 0:6 в своей
миссии по завоеванию Рынка. Чем дальше развивалась моя карьера,
тем крупнее был каждый всплеск в моем портфолио. К сожалению, и
каждый провал был также все более и более потрясающим.
Несмотря на эту потерю, я приобрел «на собственной шкуре»
знание о том, какие акции предоставляют максимальный доход. Что
еще важнее, я теперь был абсолютно уверен в себе и в своих умениях в
области инвестиций. Так же, как и в прошлые разы, несколько недель
я размышлял и перестраивался. Но в глубине души я знал, что
оправлюсь и еще отыграюсь.

Как творится история
Пережив тот черный день в мае 2004 года, я продолжил
неотступно фокусироваться на тех принципах, которые должны были
выявить будущих «победителей». Следующие два года практически
каждую секунду своего времени я проводил перед экраном
компьютера. Непрерывно работая девяносто часов в неделю, я выявил
большинство акций с наибольшим абсолютным приростом на всем
рынке. Через двадцать месяцев после обвала TRMM я ввязался в
предприятие, непохожее на все остальные.
Этот прибыльный период был очень непростым, поскольку за это
время я пережил еще несколько серьезных просадок на счете.
Несмотря на эти моменты упадка, стоимость моего персонального
портфеля выросла со $152 000 (06/04) до $267 000 (10/04), затем до
$586 000 (12/04), затем до $1,23 миллионов (02/05), затем до $2,13
миллионов (05/05), затем до $4,46 миллионов (07/05), затем до $5,8
миллионов (09/05) и, наконец до более $6,8 миллионов к январю
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2006 года. В этот период у меня не было других источников дохода.
Как вы можете представить, время было крайне интересное.
Самым сложным для меня было сопротивляться всем соблазнам
продать что-то или расслабиться, когда сумма на счету достигала
значительных отметок в несколько миллионов долларов.
Сдерживаться было очень нелегко. Теперь я не понаслышке знаю, что
означает выражение «дай победителям бежать дальше». Это
определенно не приходит, само собой. Мне пришлось вырастить в себе
поразительный уровень уверенности, которая позволила мне так себя
вести.
Подробнее о некоторых из своих максимальных «победителей»
этого периода я расскажу в Главе 12.

Деньги
Я явственно помню тот день в 2006 году, когда я впервые зашел в
офис моего нового бухгалтера в Палм-Бич, в штате Флорида. После
короткой непринужденной беседы он сообщил мне, что, поскольку его
услуги требуются лицам с более дорогостоящими активами, мне,
возможно, будет разумнее обратиться к недорогим государственным
фирмам, например, H&R Block. Выслушав это вступление, я передал
ему выписку со своего счета за последние несколько лет. Никогда не
забуду его реакции после того, как он перелистал несколько страниц.
Он поднял взгляд и закричал: «Вы что, шутите?!» Тут же он вскочил,
подошел к двери кабинета и запер ее от посторонних глаз. Он
воскликнул с энтузиазмом: «Никогда не видел и не слышал ничего
подобного». Нужно ли говорить, что я стал его клиентом?
Деньги для меня всегда были связаны со временем, свободой и
радостными впечатлениями. Хотя моей основной целью всегда было
победить рынок, на получение денег я никогда не жаловался. В 30 лет
у меня были миллионы абсолютно ликвидных активов и почти
никаких ограничений. Я решил, что пора наградить себя и других за
приложенные усилия.
Количество нулей на моем счету позволяло мне делать то, о чем
раньше я только мечтал. Я смог покупать машины, которыми был
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одержим в детстве, пойти на курсы пилотов, купить квартиру мечты,
путешествовать по всему миру, давать изысканные обеды, жертвовать
на благотворительность и периодически читать мотивационные
лекции. За следующие два года я продолжал с радостью обнаруживать
будущих «победителей», но с большим удовольствием я тратил свой
«выигрыш» и жил абсолютно полной жизнью.
* Если честно, деньги никак не поменяли мое отношение к
покупкам. До сих пор я езжу в торговый центр раз в год или раз в два
года, чаще вынести не могу. Лично для меня это самое неприятное
времяпрепровождение. Я продолжаю носить одежду из Old Navy,
купленную в 1990-е, и меня это совершенно не беспокоит.

Ставка
Теперь давайте вернемся в 2008 год. Да, ТОТ САМЫЙ 2008. Я в
тот момент переживал ужасно долгий и болезненный разрыв с
девушкой и со стороны наблюдал за резким упадком мировых рынков.
Судя по размаху обвала рынков в 2008 году, я решил, что те немногие
трейдеры, который останутся на плаву, смогут подобрать осколки и
собрать состояние. Я ежедневно отслеживал десятки проверенных
временем показателей в поисках выгодной комбинации риска и
прибыли, с помощью которой я смог бы вскочить в вагон
восстановления, который явно приближался. Через несколько недель
анализ технических данных и рисков буквально кричал о том, что
рынок распродан сильнее, чем когда-либо в истории.
Все изученные мной данные явно указывали на то, что вернуться
на рынок было безопасно. Состояние перепроданности указывало, что
закон возврата к среднему поднимет рынок на 15-20% через несколько
дней. Поскольку я всегда просчитываю все риски, при возвращении на
рынок я отложил свою проверенную насущную стратегию поиска
«супер-акций». Это была дерзкая попытка подняться на
восстановлении рынка. При историческом масштабе творившегося
тогда глобального упадка, я вложился мощнее, чем когда-либо.
Чтобы максимально увеличить кредитное плечо, я купил коллопционы и плечевые индексные инструменты (ETF) с маржей. При
сложении эффектов моих активов, если бы рынок поднялся на 20%,
- 39 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

мое портфолио удвоилось или утроилось бы. Я искренне верил, что
история неизбежно в итоге повторится и рынок начнет полный
опасностей путь вверх через несколько дней после моего
возвращения. Я был уверен в том, что это будет сделка, определяющая
всю мою карьеру, сделка, которая отправит меня в сторону
девятизначной суммы на счете. Я поставил все на эту карту и был
абсолютно тверд в своих убеждениях.
Затем пришли дни, которые я никогда больше не захочу
пережить. В погоне за сделкой века я предал все свои биржевые
принципы. Все, кто пережил 2008 год, знают, что я был неправ —
фатально неправ! Из-за колл-опционов и суммы использованного
кредитного плеча я потерял около 75%. Несколько миллионов
долларов за несколько дней. Миллионы, которые так тяжело мне
достались, просто растворились за/в мгновение ока. Я совершил
серию непоправимых ошибок: большой кредит, использование
опционов, ожидание падения цен, сделки на широком рынке, сделки
без ограничения убытков… и это еще не конец списка.
До этого моей победной стратегией было обнаружение
неизвестных «Суперакций», обозначенных инсайдерскими
покупками. Неужели мой личностный кризис в отношениях так
повлиял на мои суждения? Или я просто пожадничал? Кто знает? Я
знаю только то, что полностью заслужил это наказание из-за того, что
нарушил все свои принципы.

Настоящее путешествие всей жизни
Вдохновившись книгой Тима Феррисса «Четырехчасовая рабочая
неделя», после своего последнего провала я решил, что пришло
идеальное время для первого настоящего «небольшого отхода от дел».
Этот перерыв должен был стать расширенной версией прошлых
«отпусков», которые оказались очень полезными для личностной
перезагрузки.
В тот момент все верили в то, что мир разваливается, и мы
вступаем в первые фазы «Великой Депрессии 2.0». Я решил, что, если
когда-то и уходить на длительный срок, лучшего времени я не найду.
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Без особого плана я закрыл все свои трейдинговые операции и
перенес все свои вещи в ячейку 10 на 10 в Атланте.
После выполнения моих личных обязательств, я отправился в
путешествие всей своей жизни и не оглядывался назад. Мне было 33
года, и мне ничего не держало на месте. Я официально «отошел от
дел».
Захватив пять футболок, две пары брюк, две пары ботинок, две
пары шорт, семь пар трусов, iPod, ноутбук и столько книг, сколько
впихнулось в мой небольшой рюкзак, я уехал из Соединенных Штатов
без какого-либо плана. За следующие три с половиной года я
путешествовал по Лаосу, Колумбии, Перу, Эквадору, Чили, Аргентине,
Уругваю, Австралии, Таиланду, Макао, Малайзии, Сингапуру,
Гонконгу, Индонезии и Китаю. В моих странствиях я проехал двадцать
три из тридцати трех автономных регионов Китая. Я даже умудрился
по возвращении уместить Канаду и тридцать штатов США в две
отдельных поездки с палаткой.
Это путешествие было необходимо мне, чтобы разобраться в себе.
Я выбросил часы, перестал смотреть телевизор, прочел и
законспектировал десятки книг по психологии (не по трейдингу, что я
объясню позже), изучал буддизм и пробежал два полумарафона. Я
пил «кофе из кошачьих какашек» в Лаосе, спал в джунглях и на
пляжах, встречался с лучшими хакерами планеты и избавился от
четырех ненадежных ноутбуков. Однажды я даже продавал элитный
шоколад из Казахстана на одной из крупнейших торговых выставок в
китайском городе Чэнду.
Во время путешествия я пережил вооруженное нападение в
Эквадоре, стал жертвой карманников в автобусе в Таиланде, потеряв
$850, проехал на мотоцикле всю Индонезию, несколько месяцев
выживал без горячего душа и был избит коррумпированными
полицейскими в какой-то лачуге на юге Колумбии. Я пробовал
коктейль с галлюциногенными грибами в Таиланде, видел, как собак
забивают на мясо, покорил несколько горных вершин высотой в 2,53,5 километра и был брошен в Китае водителем-мошенником,
забравшим все мои вещи. Я даже подолгу жил среди кур, петухов и
свиней.
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Большую часть путешествия я провел в маленьких деревнях, и
честно могу сказать, что у большинства людей, встреченных мной в
развивающихся странах, уровень удовлетворения жизнью и счастья
явно был повыше, чем у нас, в Соединенных Штатах. Я обнаружил,
что формула: простой быт + никаких долгов + независимые
сообщества + солнце + дружная семья + ежедневный контакт и
общение с природой = постоянно ШИРОКАЯ улыбка.
Только за четыре дня до последнего перелета в Штаты я внезапно
обнаружил, что не смогу вернуться. Пролистав свой паспорт, я
заметил, что в нем не осталось свободного места под выездную визу.
За следующие несколько дней я близко познакомился с сотрудниками
посольства США в Буэнос-Айресе. Очередная иллюстрация триумфа
бюрократии — простой процесс добавления страниц в паспорт
обернулся многодневным фиаско. К счастью, в итоге все получилось, и
я смог вернуться домой.
Только за последний год моего «отхода от дел» я пролетел около
78 000 миль, проехал за рулем 16 000 миль, провел около 200 часов в
поездах, 300 часов в автобусах и не поддающееся подсчету количество
часов на мотоциклах. Хотя я редко занимался трейдингом в этот
период, но я внимательно следил за рынком. Я часто посылал друзьям
и родным е-мейлы с комментариями по поводу рынка и писал на
биржевых форумах. Несмотря на то, что я психологически и
физически отстранился от рынка, я обнаружил, что определенно не
потерял ни хватку, ни энтузиазм по отношению к инвестициям.
За это время я отправил десятки писем, выделяя отдельные
особенные ситуации на бирже — по большей части это были
предупреждения о переломных моментах в каком-то секторе или в
общем на рынке. Я не хотел ввязываться в трейдинг во время
перерыва, поэтому большую часть времени я пытался не искать
«акционных гигантов». В основном я сосредоточился на глобальных
рынках, секторах и темах.
Хоть я и не получал никакой личной прибыли, мне очень
нравилось составлять и рассылать комментарии по поводу рынка. Эта
практика позволяла мне интересоваться им и оставаться на связи с
моей сетью контактов по трейдингу. К моему удивлению, составление
этих комментариев удовлетворяло меня больше, чем до того сами
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сделки. Если вы хотите их получить, вы всегда можете связаться со
мной.
В итоге это время вдали от моих родных, друзей, от рынка и от
родины было необходимо, чтобы по-новому посмотреть на то, что в
жизни действительно важно. Этот отдых стал для меня уникальным
периодом рефлексии и внутреннего роста. Теперь я стараюсь
фокусироваться на самом важном в жизни: это благодарность, дружба,
семья, счастье и здоровье.
Осознав, насколько ценна жизнь вне биржевых сделок, теперь я
сознательно ухожу с этого пути, чтобы постоянно что-то создавать,
чтобы не прекращать учиться, чтобы жить вне зоны комфорта, чтобы
стать более дисциплинированным, чтобы улучшить образ мыслей, и
чтобы жить и действовать каждую секунду. Но, что, наверное, еще
важнее, теперь я понимаю, что у нас не так уж много времени.
Поэтому не всегда пытаюсь ходить нехожеными тропами. Я вернулся
к делам с абсолютно новой эмпирической позицией, с
удесятеренными силами и максимально мотивированным.

Замечание о потерях
«Эксперт — это человек, который совершил все возможные
ошибки в очень узкой специализации»
Физик Нильс Бор.
Есть крохотный шанс, что вы могли заметить в истории моих
сделок слова «потеря» и «просадка». Огромные просадки по деньгам
на моем счету и последующие потрясающие моменты их
восстановления, которые я пережил за свою карьеру, нельзя назвать
иначе, как захватывающими.
Каждый раз выбираясь из бездны, я снова и снова выигрывал
несмотря на то, что шансы у меня были малы. Говорят, «не важно,
сколько раз ты упал, важно, сколько раз ты поднялся». Если бы я не
жил трейдингом, я точно после всех этих потерь занялся бы чемнибудь совершенно другим. Если все испытания меня чему-то и
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научили, так это тому, что единственный грех в жизни — наказывать
себя за прошлые ошибки.
К счастью, я научился смотреть на потери как на часть стоимости
собственного образования в области трейдинга. Каждый из таких
опытов помогал мне оттачивать свое мастерство. И меня успокаивает
знание того, что я с таким опытом не один. На самом деле, многие
великие инвесторы, чьи труды я изучал, теряли свои капиталы по
нескольку раз.
Джон Полсон, ставший миллиардером благодаря хедж-фондам,
нёс потери до 50%. Известный трейдер «грошовыми акциями»
Тимоти Сайкс потерял большую часть своего состояния к тому
моменту, как его хедж-фонд рухнул в 2007 году. Магнат хедж-фондов
по энергетике Ти-Бун Пикенс говорил: «Я оставался без гроша три
или четыре раза. Но, к счастью, у меня нет степени MBA, поэтому я не
знал, что остался без гроша». И мировой рекордсмен Дэн Зангер
говорил, что терял все деньги со своего счета «три или четыре раза» и
потерял более 50% за несколько месяцев после того, как установил
рекорд во время «пузыря доткомов». Легендарный инвестор Джесси
Ливермор терял весь свой трейдинговый капитал как минимум пять
раз.
Кертис Фейс, известный своим «Методом Черепах», сказал: «К
сожалению, невозможно получать 100 процентов прибыли плюс такой
доход, который мы получали в группе Черепах, на таком уровне без
потерь. Думаю, самая большая потеря у меня была где-то порядка 70
процентов. Немногие мои знакомые могли бы поддерживать такой
уровень просадки. Это очень сложно перенести психологически».
Гигантские просадки на счетах можно считать практически
обязательным предварительным условием большого успеха в
трейдинге. Несмотря ни на что, самые успешные трейдеры просто
никогда не сдаются. Их величие определяется тем, сколько они могут
вытерпеть. Как и во многих сферах жизни, только достигнув
абсолютного дна, мы осознаем каждой своей клеточкой, что мы
просто должны идти дальше, чего бы нам это ни стоило, чтобы
добиться масштабного успеха. Так же произошло и в моей личной
жизни — только после того, как я набрал вес и стал чувствовать себя
отвратительно, я нашел в себе силы радикально поменять свой образ
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жизни. Не достигнув дна, тяжело вызвать в себе необходимую страсть
к чему-либо.
Говорят, «с дипломом можно заработать на жизнь, но
самообразование сделает вам состояние». Невероятные потери
определенно дали бесценное самообразование некоторым из лучших
трейдеров мира.
Как у многих людей до меня, мои методы трейдинга и устойчивое
психологическое состояние развивались во время падений в
акционную бездну. Я бы никогда не получил таких доходов, не
пережив такие крайние эмоциональные и финансовые состояния. Я
узнал, что непреодолимых потерь не существует.
Нужный ли это опыт для обучения? Лучше поверьте мне. Главное,
не только учиться на этих потерях, но и, что важнее, найти в себе силы
и смелость нанести ответный удар.
После всех этих слов порекомендовал бы я всем пережить
подобное? Разумеется, нет! Никогда в жизни. Люди, стремящиеся
попасть в книги рекордов, берут на себя такие риски и кредитные
обязательства, которые обязательно выйдут им боком. Хоть я и
продолжаю повсюду искать следующие «супер-акции», теперь я
использую подход, основанный на увеличении доходов в рамках
постоянного снижения рисков и хорошо определенного соотношения
риска и выгоды. При этом я НИКОГДА не стал бы обходить
потенциальные биржевые «хиты» ради избегания рисков.
Я бы хотел, чтобы вы максимально увеличивали свой
потенциальный доход, при этом ограничивая риски. Используя то, что
я узнал благодаря своим неудачам, позже в этой книге я выведу
подход, основанный на принципах, который поможет вам не
совершать тех же дурацких ошибок, что и я.

Глава 2. Сегодня самый подходящий день,
чтобы избавиться от посредственности
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Гораздо лучше начинать торговлю акциями, когда денег у вас в
обрез. Я бы скорее поставил на того, кто начинает с нескольких
тысяч долларов, чем на того, кто начинает с миллионов.
Джек Швагер
Как подробно описано в рассказе о моей жизни, инвестирование
в фондовый рынок – одна из немногих сфер, где
среднестатистический человек с небольшим опытом может сделать
состояние. Хотя я обладаю некоторыми «традиционными»
квалификациями трейдера – степенью бакалавра в области
экономики, степенью магистра в области бизнеса, опытом открытия
нескольких компаний и подготовкой к экзамену по биржевому
брокеру серии 7 – я уверен, что они не только не требуются для успеха
в биржевой торговле, но даже препятствуют ему.
Лет пятнадцать назад, думая, что стану вторым Гордоном Гекко с
Уолл-Стрит, я попытался устроиться в каждый крупный
инвестиционный банк на Уолл-Стрит и был отвергнут ими всеми.
Компании Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch и другие–все
они отклонили мое резюме. Оглядываясь назад, я понимаю, мне очень
повезло, что меня не взяли на работу. По сей день я храню эти письма
с отказами как напоминание о том, как мне повезло.
Если бы мне пришлось принять традиционные правила УоллСтрит и групповое мышление, у меня не было бы никаких шансов
развить независимый взгляд на ситуацию, над которым я так упорно
работал. Я знаю нескольких человек, которые прошли классическое
обучение на Уолл-Стрит. Откровенно говоря, их способность мыслить
независимо, определять перспективные тенденции и зарабатывать
большие деньги оставляет желать лучшего.
Помимо потребности в нескольких тысячах долларов стартового
капитала, нет практически никаких барьеров для входа на рынок для
тех, кто хочет попробовать себя в инвестировании. Черт возьми, вам
не нужна ученая степень, презентабельный внешний вид и никакой
опыт (ну, разве что, вы должны быть успешным). Если у вас есть
ноутбук, некоторые сбережения и время, вы можете буквально создать
свой офис в любом кафе по всему миру. Как у трейдера у вас нет
никакого начальства, наблюдающего через ваше плечо за работой,
никаких крайних сроков; зато у вас есть полная свобода,
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неограниченное время в распоряжении и потенциально
неограниченный запас богатства, если удастся поймать в паруса
попутный ветер неограниченного глобального количественного
смягчения.
Несмотря на все плюсы, очень немногие трейдеры достигают
оглушительного успеха в этом бизнесе. Безграничная свобода, с
которой сталкивается трейдер, требует максимальной
самодисциплины (что для меня представляет большую трудность),
которой обладают очень немногие люди. Кроме того, большинство
трейдеров подвержены страху и склонны к переосмыслению уже
принятых решений, что в конечном итоге приводит к упущенным
невероятным шансам, выпадающим раз в жизни. Даже если вы
правильно предугадаете «темную лошадку», которая окажется
победителем, это абсолютно ничего не значит, если у вас не хватит
смелости купить его акции или вы не сможете удержать их
необходимое количество времени.

Играй по-крупному или даже не лезь
При спекуляции риск потери более чем компенсируется
возможностью огромного выигрыша; в противном случае было бы
очень мало мотивации для спекуляции. Хотя ее часто путают с
азартными играми, ключевое различие заключается в том, что
спекуляция, как правило, равнозначна принятию рассчитанного
риска и не зависит от чистой случайности, в то время как
азартные игры зависят от абсолютной случайности.
Investopedia

Из примерно 15 000 компаний, чьи акции публично продаются в
настоящее время в Соединенных Штатах, около половины продаются
на биржах. Наша общая цель – научиться выуживать из нескольких
тысяч предложений одно или два суперских, которые смогут
изменить чью-то жизнь навсегда. Мы ищем недооцененные активы,
которые подкреплены незыблемой технологической базой. Идея
заключается в том, чтобы купить эти акции в такой момент, когда
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потенциальный положительный эффект перевешивает
отрицательный на значительную маржу.
По мере продвижения вперед мы будем подробнее
рассматривать конкретные критерии и сигналы, которые нужно
отслеживать при покупке и продаже. Поверьте, мне, на самом деле
достаточно нескольких таких акций за время вашей инвестиционной
карьеры, чтобы ваша жизнь изменилась. Один большой выигрыш
буквально компенсирует десятки неизбежных проигрышей.
Вы можете спросить: «Насколько трудно найти эти редкие
акции?» Ну, помимо необходимого времени, обычному человеку не
так уж трудно обнаружить эти спрятанные драгоценности задолго до
остальной аудитории Уолл-Стрит. Хотя я должен быть честен –
идентификация – это только верхушка айсберга.
Оптимальную точку покупки и продажи, а также
психологическую подготовку, которая необходима при крупной
сделке, гораздо сложнее освоить. Если бы это было легко, все бы
делали деньги на акциях, верно?
Кому-то кажется, что фондовый рынок – это более или менее
престижное казино для богатых людей. Разница между казино и
фондовым рынком заключается в том, что на фондовом рынке
гораздо легче выиграть крупную сумму в долгосрочной перспективе. В
отличие от казино, будучи очень избирательным при выборе акций,
вы можете сложить шансы в свою пользу, что значительно
увеличивает вероятность успеха.
Хотя процесс обнаружения этих акций может быть довольно
захватывающим, вы узнаете, что успешная торговля порой бывает
совершенно скучной, поскольку вы можете не совершать сделки в
течение длительного периода времени.

Рассчитанный риск
Риск возникает из-за того, что вы не знаете, что делаете.
Уоррен Баффетт
Вместо того чтобы использовать статистическое мышление для
принятия рыночных решений, многие продолжают инвестировать,
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основываясь на импульсивных «чувствах», позволяя целому ряду
эмоциональных предубеждений управлять собой. В конце концов, в
ущерб себе, люди всегда избегают риска, когда впереди прибыль, но
рискуют, когда впереди провал. Они застревают.
Майкл Ковель
Наиболее успешными долгосрочными инвесторами на фондовом
рынке являются те, кто овладел тонким искусством принятия больших
просчитанных рисков. Эти редкие трейдеры принимают немедленные
и решительные меры, когда видят большую потенциальную прибыль
в сочетании с минимальным и четко определенным риском. Такая
односторонняя ситуация – это то, что я люблю называть
«фрикаделька».
Успешные инвесторы используют свою высокую самооценку и
огромную уверенность в своих интересах, потому что готовы потерпеть
неудачу в погоне за крупной сделкой. Как говорит мой редактор: «Кто
не рискует, тот не пьет шампанского!» Они понимают, что для того,
чтобы добиться успеха, они должны активно преследовать свои
интересы и принимать просчитанный риск снова и снова. В конце
концов, в этом мире есть три типа инвесторов: те, кто активизирует
процессы, те, кто наблюдает за тем, что происходит, и те, кто
интересуется, что произошло. А к какой группе относитесь вы?
Как бы легко на словах ни звучало «пойти на необходимый
риск», наше общество скованно концепцией снижения риска любой
ценой: гарантированная доходность, жизнь в том же городе, где мы
родились, работа в стабильной корпорации, долгосрочные контракты
(ипотека, брак, работа по найму, сотовый телефон, кабельное
телевидение, Интернет и т. д.), страхование практически всего и так
далее. Из-за этого культурного гипноза большинство из нас считают
эмоционально непривлекательным идти на необходимый риск, даже
если выигрыш может быть огромным.
Я не могу сосчитать, сколько раз имел дело с инвесторами, не
склонными к риску, которые просто не могли мотивировать себя
вложиться в «рискованные» акции, которые, казалось, имели четко
определенный рост 10 к 1. Они даже не могли заставить себя рискнуть
1% своего капитала на такой сделке. Если акции не входят в S&P 500,
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или если «высококвалифицированный» продавец-аферист не
рекомендовал их, они просто не обратят на них внимания.
Во всяком случае, если вы хотите быть как все – прожить
среднюю жизнь и иметь среднюю прибыль – избегайте риска любой
ценой. Если вы хотите избежать риска, оказавшись в баре (если вы
сейчас одиноки), я призываю вас никогда даже не думать о том, чтобы
завязать разговор с красивым парнем или девушкой вашей мечты.
Если бы вы спросили кого-нибудь на смертном одре, о чем он больше
всего сожалел в жизни, я могу почти гарантировать, что самым
большим сожалением будет то, что в жизни он не пошел на какие-то
оправданные риски. Для меня жизнь без определенной доли риска —
просто не жизнь. Нет смысла жить, если ты не чувствуешь себя
живым.
Вопрос, который я должен задать вам сейчас, заключается в том,
удовлетворены ли вы своими прошлыми инвестиционными доходами.
Если да, то я искренне аплодирую вам за хорошо выполненную
работу. Если нет, то готовы ли вы перестроить свой ум, сжечь все
мосты, выйти из толпы, переписать свою историю и сделать все
немного иначе, чтобы добиться успеха? Возможно, добиться успеха в
масштабах, которые считали невозможными?
Через двадцать лет вы будете больше сожалеть из-за того, что не
сделали, чем из-за того, что сделали.
Марк Твен

Вы сумасшедший?
Пророк – это не тот, кто видит больше других, а тот, кто слеп к
тому, что видят другие.
Нассим Талеб

Все важное в жизни находится рядом с нашими четко
очерченными зонами комфорта. Выигрыш в биржевой торговле – то,
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чему следует учиться, а это определенно не входит в наши зоны
комфорта.
Позвольте мне задать вам еще несколько вопросов. Есть ли у вас
драйв, решимость, страсть и время, необходимые для того, чтобы
освободиться от инвестиционной обусловленности? Вы жаждете
учиться? Есть ли у вас невероятная вера в то, что возможно? Есть ли у
вас высокая толерантность к просчитанному риску, и эмоциональная
способность переносить неизбежные взлеты и падения? Сможете ли
вы воспитать в себе открытый ум, чтобы замечать очевидное? Готовы
ли вы применять самодисциплину в каждом аспекте вашего
инвестирования? И, возможно, самое главное: готовы ли вы сделать
огромный шаг вперед и принять меры, чтобы вырваться из оков
инвестиционной посредственности?
Все это очень важные вопросы, которые вам нужно задать самим
себе. Откровенно говоря, если вам не хватает какого-либо из этих
основных компонентов, вам лучше всего будет передать свои
сбережения «профессионалу по инвестициям», а затем
сосредоточиться на более важных вещах в жизни. В этом нет
абсолютно ничего плохого. На самом деле, если инвестирование не
приносит вам удовольствия, сократите свои убытки и немедленно
отложите эту книгу. Жизнь просто слишком коротка, чтобы тратить
время на вещи, которые не заряжают вас энергией и не возбуждают.
Вы должны быть предельно честны с собой и спросить себя
«Почему?» Почему вы хотите попытаться победить рынок? Если
будущее имущество действительно имеет для вас значение, то я боюсь,
что в конце концов вы можете быть разочарованы. Из личного опыта:
после обретения большого куша, ситуация поначалу может показаться
вам грандиозной, но, как говорится, «чем сильнее вещи меняются, тем
больше они кажутся прежними». Это называется «гедонистическая
беговая дорожка». Чем сильнее мы пытаемся улучшить нашу жизнь,
накапливая больше «добра», тем больше мы привыкаем к этому добру
и тем больше нам кажется, что наша жизнь не меняется.
Да, лишние деньги, безусловно, дают вам шанс улучшить себя,
что может радикально изменить вашу жизнь к лучшему. Но печальная
истина заключается в том, что 90% людей, которые получают
богатство, просто остаются прежними, как и их жизнь.
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Если ваша миссия и видение вашей жизни – это нечто большее,
чем просто гедонистические удовольствия, предоставляемые
долларами и центами, то достичь сверхприбыли становится намного
легче.
Да, требуются определенные качества, чтобы выйти за пределы
своей зоны комфорта и сделать то, что необходимо для достижения
огромной отдачи. Некоторые называют этих людей сумасшедшими.
Может, они и правы. Вы, возможно, помните этот диалог из рекламы
Apple TV много лет назад: «Выпьем за сумасшедших, неудачников,
мятежников, смутьянов...они изменили мир, подтолкнули
человечество вперед. В то время как некоторые могут видеть в них
сумасшедших, мы видим гениев. Потому что это люди, которые
достаточно безумны для того, чтобы думать, что они могут изменить
мир. И они делают это».
Я ни в коем случае не хочу сказать, что вы измените мир после
того, как прочтете эту книгу. Но, идя на обдуманный риск, мысля
нестандартно, видя вещи с новой точки зрения, и да, будучи немного
сумасшедшим, вы, безусловно, можете изменить свой мир.

1%
Не позволяйте шуму чужих мнений заглушить ваш собственный
внутренний голос и, самое главное, имейте мужество следовать
своему сердцу и интуиции.
Стив Джобс
Как вы, вероятно, знаете, рынок – это игра с нулевой суммой.
Каждый раз, когда кто-то выигрывает, неизбежно проигрывает кто-то
другой. Со временем деньги перетекают от многих к немногим.
Причина, по которой большинство инвесторов недостаточно
преуспевают на рынке, заключается в том, что они тратят
подавляющее большинство своего времени на изучение тех же самых
концепций и методов, которые 99% других трейдеров изучали раньше.
Они читают одни и те же книги, просматривают одни и те же сайты и
смотрят одних и тех же людей по телевизору.
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Один из самых важных уроков, который я усвоил в жизни,
заключается в том, что то, что все знают, не стоит знать.
Инвестирующая общественность не осознает, что состояния делаются
на открытии ценной информации, содержащейся в выбросах
(outliers), а теряются, когда владельцы состояний полагаются на всем
известную мейнстримовую информацию. 1% людей, которые
накапливают все рыночное богатство, – это те, кто делает абсолютно
все по-другому. Они сосредотачиваются на одной или двух
переменных, которые действительно меняют игру.
Я нахожу, что большинство инвесторов тратят много времени на
то, чтобы изучить все возможные ресурсы, нарыть любую
информацию в поддержку своего инвестиционного тезиса. Они
отчаянно ищут все, что отдаленно поддерживает их тезисы – в отчетах
аналитиков, на ресурсах Zero Hedge, Bloomberg, Seeking Alpha,
Barron's, Financial Times, Yahoo Finance ... этот список можно
продолжить.
Затем они делятся своими открытиями с единомышленниками в
попытке получить еще более положительную обратную связь, чтобы
еще больше укрепить свое убеждение, тем самым усугубляя ситуацию.
Это типичное человеческое поведение. Они тратят так много времени
и сил на эту погоню, что снизившиеся эмоциональные издержки не
оставляют им иного выбора, кроме как жениться на своих акциях. Как
только вся эта энергия была вложена в «исследование», вы просто
становитесь с ним одним целым.
Позже вы обнаружите, что существует ограниченное число
переменных, которые вы должны изучить, прежде чем принять
решение. Все остальные попытки «исследования» оставьте новичкам
рынка.
Меня убивает осознание того, что эта безумная погоня за
финансовой валидацией – полная трата человеческих ресурсов. При
этом время, талант и интеллектуальная мощь часто теряются.
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Быть правым или богатым?
Я знаю, для вас это будет сюрпризом, но вы обнаружите, что 99%
получают гораздо больше психологического удовлетворения от
осознания того, что они правы, чем от богатства. 99% трейдеров
навсегда остаются пленниками своего эго. Для них эмоциональное
удовлетворение, полученное от нескольких сделок с 0,5% прибыли,
намного перевешивает удовлетворение от одной сделки на 300%,
которая может медленно разворачиваться в течение нескольких
месяцев. Вы можете видеть эту игру каждый божий день на онлайндосках объявлений или в чатах. Какой-нибудь Вася Пупкин
хвастается, что XYZ взлетит на 200%. Час спустя Джо восторженно
восклицает совету директоров, что продал XYZ за 1% прибыли. Два
месяца спустя XYZ действительно вырастет на 200%. Джо же,
недоумевая, наблюдает за этим со стороны, не веря своим глазам.
В конце торгового дня, если Вася Пупкин способен
продемонстрировать всем в группе, что он был прав в большинстве
своих прогнозов, его эго просто взрывается. Он чувствует себя
заслуженным, и для других он – тот самый великий предсказатель!
Если бы он не делал абсолютно ничего, а только сидел на суперакциях в течение четырех месяцев, он бы выглядел не так эффектно с
точки зрения той же группы. Для большинства инвесторов важно
принадлежать к той группе, которой ничего не грозит, и они
саботируют свои инвестиционные доходы, чтобы добиться этой цели.
Вы же должны остерегаться трейдеров, чье эго нуждается в том, чтобы
они были правы.

Развивайте индивидуальное мышление
Всякий раз, когда вы обнаруживаете, что оказались на стороне
большинства, остановитесь и задумайтесь об этом.
Марк Твен

Я думаю, большинство хочет, чтобы его вели, учили, говорили, что
нужно делать. Они хотят спокойствия. Они всегда будут
двигаться скопом, толпой, стадом, группой, потому что хотят
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безопасности человеческого общества. Они боятся оставаться
одни.
Джесси Ливермор
Основываясь на многолетнем опыте, я обнаружил, что лучший
способ определить перспективные тенденции – это культивировать
индивидуальное мышление, торгуя в полной изоляции, вдали от
пагубного влияния группового мышления. Если не считать моего
первоначального «периода обучения» моя прибыль сильно страдала,
когда я возвращался в группу. Конечно, есть время и место для
группового сотрудничества, но оно должно быть тщательно
структурировано таким образом, чтобы исключить влияние
«новостей», «высокочастотную торговлю» и групповое мышление.
Большинству людей нелегко сориентироваться на рынке в
одиночку, потому что человеческая природа диктует нам стремиться к
стадной безопасности, чтобы упростить или устранить мыслительный
процесс. Мы находимся под контролем стремления быть в согласии и
связанными с точками зрения других. Мы ищем «компромиссные»
точки зрения, чтобы чувствовать себя частью сообщества
единомышленников-инвесторов. Если мы в конечном итоге
оказываемся на неправильной стороне инвестиций, гораздо лучше
идти вниз с другими. Если вы следуете за стадом – вашими друзьями,
вашим брокером и СМИ – вам вообще не нужно думать. Разве это не
здорово?
Общая тема всей этой книги – быть в одиночестве, принимать
собственные инвестиционные решения вне зависимости от влияния
других. С самого начала лучшими трейдерами в мире всегда были
независимые, изолированные, одинокие люди, те, кто готов
игнорировать мнения других; те немногие смельчаки, которые
избегали чрезмерно рьяной толпы и шортили акции Facebook в день
их первоначального публичного размещения. Я хочу, чтобы вы
развили в себе способность видеть истину, несмотря на
преобладающую мудрость. Я хочу, чтобы вы стал одними из немногих,
кто хочет остаться в одиночестве. Я хочу, чтобы вы стали тем, кого мы
между собой называем «богатенькими умниками».
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Выращивание идей в изоляции
Научно доказано, что качество идей, генерируемых в изоляции,
как правило, намного превосходит качество идей, генерируемых во
время общего мозгового штурма.
По словам Джона Лерера в его статье в журнале New Yorker
«Groupthink–The Brainstorming Myth» («Групповое мышление: миф о
мозговом штурме»), «Первая эмпирическая проверка техники
мозгового штурма Осборна (Алекса Осборна – автора книги «Your
Creative Power») была проведена в Йельском университете в 1958
году. Сорок восемь студентов-юношей были разделены на двенадцать
групп и получили серию творческих головоломок. Группы были
проинструктированы следовать рекомендациям Осборна. В качестве
контрольной выборки ученые дали те же самые головоломки сорока
восьми студентам, работавшим самостоятельно. Результатом было
опровержение теории Осборна. Студенты, работавшие в одиночку,
предложили примерно вдвое больше решений, чем участники
мозгового штурма, и жюри сочло их решения более «выполнимыми»
и «эффективными». Мозговой штурм не раскрыл потенциал группы, а
скорее сделал каждого человека менее творческим». Лерер
продолжает: «Десятилетия исследований показывают, что группы
мозгового штурма прорабатывают гораздо меньшем количество идей,
чем та же самая выборка людей, которые работают в одиночку, а затем
объединяют свои идеи».
Развитие независимого мышления практически невозможно для
большинства людей, так как они будут делать практически все, чтобы
не быть ментально одинокими. Поскольку они боятся смотреть в лицо
реальности, а также того, с чем могут столкнуться в изоляции, они
строят свою жизнь вокруг вещей, которые будут мыслить за них. Мы
видим это в таких феноменах, как бурная популярность Twitter,
Facebook, смартфонов и реалити-шоу. По мере того, как мы позволяем
этим внешним факторам контролировать наш ум, навязчивое
мышление вытесняет направленное, приводя к брожению умов, что
порождает тревогу, негатив и депрессию. Ни одна из этих
разрушительных эмоций никогда не приведет к успешной торговле. В
молчаливой изоляции мы слышим истину и видим огромные
возможности.
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Глава 3. Самый сильный наркотик в мире
Доверие к любому финансовому объекту обратно пропорционально
объему его рекламы.
Майкл Скотт

Как бы трудно это ни было, пусть федеральное правительство и
средства массовой информации делают то, что они делают, а
именно тратят смехотворное количество времени и энергии,
пытаясь оправдать свое существование, предоставляя
информацию для жадных до знаний масс. Однако если человек хочет
быть мудрым, он признает свое невежество, наблюдает за стадом
издалека и, возможно, пожимает плечами от удовольствия.
Кент Тун
Простите меня, если буду излишне многословен в следующих
разделах. Пожалуйста, потерпите меня, так как это темы, которые я
очень люблю.
В прежние годы, должен признаться, я был закоренелым
потребителем новостей. Канал CNBC был включен практически
круглосуточно. Я просто не мог насытиться информацией. Ощущение
того, что мне не нужно думать самому, вызвало у меня сильное
привыкание. В конце концов, осознав его негативное влияние на мой
трейдинг и общий уровень счастья, я сознательно отошел от
просмотра новостей несколько лет назад. Признаю, что я не на 100%
совершенен в этом отношении. Я подвергал себя негативу во время
отскока 2009 года и «финансового обрыва» 2011 года. Ни один из этих
примеров не повлиял на меня финансово, но они, безусловно, оказали
негативное воздействие на мой взгляд на жизнь.
Хотя я ненавижу обработанные, заранее подготовленные
новости, я все еще падок на индивидуальные интервью с нужными
людьми. Я никогда не упускаю возможности учиться у лучших в
любой области знаний. Мне стыдно признаться, но я получаю
большую часть «новостей» от ESPN.
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Чтобы придерживаться своего решения и оградить себя от
группового мышления и манипуляций, я не смотрю CNBC, Bloomberg
или любое другое финансовое развлекательное телевидение. Если я
нахожусь на публике и вижу финансовую программу по телевизору, то
просто отворачиваюсь. Мне очень нравится, когда мои друзья
называют подобные шоу «Как потерять деньги за час».
Я больше не сижу на сайтах типа Forbes.com, Zero Hedge.com,
Minyanville.com, TheStreet.com и не слежу за другими «финансовыми
новостям» любого рода из любого авторитетного источника. И хотя
мне, как и всем остальным, хотелось бы получать часть «медиакайфа», я принял твердое решение избегать его, как чумы. Я не могу
не подчеркнуть, насколько важно следовать 1% и полностью
отказаться от этого СМИ обработанного «фастфуда».
Средства массовой информации структурированы таким
образом, чтобы намеренно сбить с толку 99% инвестирующей
публики. Это делается для того, чтобы незаметно направить
сбережения населения на «умные деньги» инвесторов, которые просто
и есть те люди, кто активно манипулирует СМИ.
«Новости» – один из самых мощных и вызывающих
привыкание наркотиков на Земле, который не имеет абсолютно
никакого отношения к зарабатыванию денег на рынках. На самом
деле, «новости» – это мощный сдерживающий фактор зарабатывания
денег. Инвестирующая публика была подготовлена к тому, чтобы
стать настолько зависимой от новостного цикла, что отказ от него
даже на неделю сродни реабилитации метамфетаминового
наркомана. Как только мы включаем «зомбоящик», наш разум
немедленно отключается и способность мыслить критически и
независимо прекращается, поскольку пропаганда постепенно
просачивается в наш мозг.
Осмелюсь сказать, что никто на этой планете не делает деньги
последовательно, следуя тому, что они читают и видят в основных
средствах массовой информации. Если вы не можете найти ни одной
статьи в пользу вашей инвестиционной гипотезы, я могу почти
гарантировать, что сделка в конечном счете будет для вас
выигрышной. Если вы можете найти свою конкретную
инвестиционную тему только в малоизвестных блогах, очень
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вероятно, это выигрышная идея. Если же вы видите вашу тему в
известных СМИ, возможно, пришло время продавать акции. И, Боже
сохрани вас увидеть свою тему в книгах. В таком случае, немедленно
все продавайте!
Зайдите в ближайший книжный магазин и посмотрите на любую
«перспективную» финансовую книгу, написанную за последние
несколько лет. Обратите внимание на дату публикации и ее
«финансовый прогноз». Я могу почти гарантировать, что по
прошествии нескольких лет предсказание книги так и не сбылось.
Например, посмотрите книгу Дэвида Элиаса «DOW 40,000»
(опубликованную в 1999 году) или книгу Гарри Дента «The Great
Depression Ahead: How to Prosper in the Crash Following the Greatest
Boom in History». Попробуйте догадаться, когда эта книга была
опубликована. Январь 2009 года – всего за несколько недель до,
возможно, самого большого рыночного упадка в истории.
Читайте эти книги, чтобы учиться, для развлечения, но не для
того, чтобы заработать деньги.
Уверен, что чем больше вы впитываете информации о последних
скандалах, политических спорах, экономическом кризисе и очередном
раунде снижения рейтингов по кредитам и акциям, тем хуже будут
ваши инвестиционные показатели в долгосрочной перспективе.
Печальный факт заключается в том, что тактика запугивания
увеличивает аудиторию и помогает газетам продаваться.
Средства массовой информации пробуют все, что есть в их
огромном арсенале, чтобы превратить вас в пессимиста. Знаете ли вы
хоть одного пессимистичного мультимиллионера или миллиардера,
который сделал себя сам?

Шумиха в СМИ приводит к увеличению торговли
Далее мы поговорим о том, что огромное богатство можно
накопить, сидя в тишине и терпеливо выжидая. CNBC, Bloomberg,
Yahoo Finance, CNNMoney, The Wall Street Journal, Marketwatch,
Twitter и другие источники кричат, чтобы вы торговали, торговали и
еще раз торговали. В жизни же в 99% случаев нужно избегать всего
- 59 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

этого шума, проводить собственное беспристрастное исследование,
делать собственные выводы и руководствоваться собственными
выводами. Просто отстранитесь от шума.
Помните, что самыми выигрышными акциями на рынке будут
те, о которых абсолютно никто не говорит. Я гарантирую, что никто в
средствах массовой информации не приведет вас к этим акциям на их
начальных стадиях. Всегда помните, что журналисты – это кто угодно,
только не профессиональные «зарабатывальщики» денег. Они
зарабатывают на жизнь тем, что пишут. Они обязаны публиковать
несколько новых статей в неделю, независимо от того, действенные ли
они или нет.

Дезориентация со стороны СМИ
Средства массовой информации имеют тенденцию
фокусироваться на том, что уже произошло. Если бы кто-нибудь из
представителей основных финансовых средств массовой информации
был хоть немного искусен в предсказании того, что произойдет в
будущем, я гарантирую вам, что он был бы на совершенно другой
карьерной траектории. Именно тогда, когда мне становится
совершенно ясно, что акции или сектор экономики вот-вот всерьез т
надолго развернутся, средства массовой информации спешат
опубликовать статьи, прямо противоречащие всем моим
беспристрастным исследованиям. На рынках средства массовой
информации – основной двигатель психологии толпы. Как мы знаем,
психология толпы всегда ошибается в критические моменты
рыночных изменений.

СМИ фокусируются на мрачном прошлом, а
состояния делаются при предвкушении светлого
будущего
Вот несколько примеров неверного направления, заданного СМИ:
• Весной 2003 года финансовые СМИ писали статью за статьей о
скором упадке сталелитейной промышленности. СМИ
опубликовали данные, свидетельствующие о том, что
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значительная часть отрасли объявит себя банкротом. В то время
как средства массовой информации были заняты предсказанием
гибели отрасли, графики всех основных производителей стали
формировали красивые разворотные паттерны. Биржевые
диаграммы громко противоречили каждой статье, которую
публиковали СМИ. Конечно, СМИ никогда не будут
рассматривать такую мудреную вещь, как график, чтобы
предсказать будущее отрасли. Особое внимание СМИ было
приковано к крупнейшему производителю стали, компании U. S.
steel, чьи акции выросли на 2000% в течение следующих четырех
с половиной лет. За тот же период времени акции компании
ArcelorMittal steel выросли на умопомрачительные 3500%.

• В июле 2008 года объявления в СМИ по поводу
«обанкротившейся авиационной отрасли» достигли
кульминации. Статья за статьей предполагали неизбежность
массовых банкротств. С момента, когда внимание к этой
проблеме со стороны СМИ было максимальным, сектор
авиаперевозок вырос на 130% за девятнадцать торговых сессий.
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• Помните март 2009 года? СМИ не упомянули ни одной
фундаментальной причины, по которой стоило бы
инвестировать. Точнее, они писали о скором конце света. На
самом деле, в те дни были величайшие инвестиционные
возможности. Вот суточный график Доу-Джонса того периода.

• Также в марте 2009 года СМИ кричали о «национализации
банковской системы». Именно в этот момент мне становилось
все более ясно, что вскоре банкам будет позволено творчески
корректировать стоимость многих активов на своих балансах.
Акции таких компаний, как Citigroup, создавали мощные
разворотные модели. С этого момента весь банковский сектор за
шесть месяцев вырос втрое. Вот дневной график индекса
Philadelphia Bank Index (BKX) за этот период.
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• В апреле 2012 года многие статьи были посвящены
исключительно «морю избыточного природного газа». Средства
массовой информации предположили, что потребуются годы,
чтобы проработать его избыточное количество в хранилищах.
Они предлагали отдавать природный газ бесплатно, чтобы
освободить место в трубопроводах на будущее. Согласно их
предсказаниям, цена на природный газ упадет до нуля! В
течение 10 недель этот товар вырос на 60% с 1,90 доллара до 3
долларов за БТЕ. (Смотрите мой анализ природного газа от
апреля в Приложении). Вот дневной график природного газа за
этот период.

• 3 июня 2012 года освещение в СМИ массового «Европейского
банкротства» достигло своего апогея после выхода экстренного
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специального выпуска Markets in Turmoil на CNBC в воскресение
вечером. Фьючерсы на индекс S&P опустились ниже, чем
ожидалось. От минимумов рынка в тот вечер Испания, Италия и
Греция вернули более чем 20% в течение пяти недель.

• В августе 2012 года СМИ говорили, что «Греция мертва» и
просто нет смысла вкладывать туда деньги. Когда 15 августа
греческий рынок закрылся на отметке 621, я разослал
предупреждение под названием: «Какой рынок может поднять
500% прибыли после выпуска облигаций?» (см. Приложение)
Несмотря на заголовки в средствах массовой информации,
учитывая различные технические и фундаментальные факторы,
эту прибыль в 500% получит именно Греция. Вот месячный
график Греции.
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• И последнее, но не менее важное: гипернавязчивость средств
массовой информации с 2008 года привела к полной гибели
Соединенных Штатов как ведущей нации. В настоящее время
повсеместно считается, что Соединенные Штаты «сбились с
пути». Мы больше не являемся ведущей силой. Вот уже пять лет
средства массовой информации дьявольски сосредоточены на
безработице, массовом увеличении долга, печатании денег
Федеральной резервной системы, спасении, замедлении роста
ВВП, большом политическом разрыве, снижении рейтинга S&P,
аутсорсинге и т. д.
Эта групповое мышление, навязанное СМИ, проникло в сознание
людей по всему миру. Иностранные СМИ заставили граждан других
стран поверить в то, что США сейчас практически страна третьего
мира. Я даже не могу сосчитать, сколько я встретил людей за
последние несколько лет, путешествуя по всему миру, которые
интересовались, насколько плохо сейчас в США.
Все, что нужно сделать, – это оглядеться вокруг и понять, что все
осталось таким же, как было всегда. Фактически, с 2008 года
американский фондовый рынок превзошел практически все
остальные мировые рынки. В свете этого глобального негативного
группового мышления я бы предположил, что Соединенные Штаты
сильны, как никогда. На самом деле, возможно, именно остальной
мир «сбился с пути».
Вопреки тому, что вам внушили СМИ, если отрасль не устарела
(например, как газеты), она целиком не обанкротится. Как правило,
происходит фаза потрясения, когда пара мелких игроков выходит из
бизнеса. Вслед за потрясением, когда состояние избыточного
предложения исправляется, чаще всего, вся промышленность делает
шаг назад. Массовое возрождение сектора происходит на фоне
риторики о банкротстве, раздуваемой СМИ, и так всегда. У меня нет
оснований полагать, что в будущем этого не произойдет.

«Медиа-пампы» и броские фразы
И наоборот, весной 2011 года очень популярным
словосочетанием в СМИ в сырьевом секторе было «угольный
суперцикл». Средства массовой информации были увлечены будущим
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дисбалансом спроса и предложения, вызванным повышением спроса
со стороны развивающихся рынков. СМИ предположили, что запасы
угля будут находиться на рынке еще долгие годы. Напомню, что это
произошло после того, как ведущие запасы угля уже выросли на 5001000% за предыдущие двенадцать месяцев. Графики стали
параболическими и должны были подвергнуться серьезной
коррекции. Но СМИ продолжали информационную накачку,
несмотря на все технические «звоночки». С пика медийного
«суперцикла» угольный индекс Доу-Джонса рухнул с более чем 500 до
127.

• В 2007 году вы не могли найти статью, в которой не было бы
уверенно заявлено, что китайский рынок будет продолжать
расти в двухзначных процентах в течение многих лет. Китайская
эйфория была повсюду. С моей колокольни китайский рынок
явно стал параболическим в большой степени; он просто не был
инвестируемым. Поскольку осенью 2007 года средства массовой
информации выдавали радужные прогнозы роста, шанхайский
индекс начал катастрофическое падение с отметки более чем
6000 и достиг 1700 через двенадцать месяцев.
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Тот же принцип применим и к броским фразам СМИ. В конце
2007-го – 2008-м СМИ постоянно твердили про БРИКС. Казалось, они
из произнесенных ими слов «БРИКС» можно построить еще один
Тадж-Махал. Тема группы, состоящей из Бразилии, России, Индии и
Китая была везде. Средства массовой информации заявляли, что вы
просто обязаны инвестировать в эти страны. Медийные наркоманы,
которые следовали их советам, наблюдали, как их портфели
превращаются в ничто. Теперь же о них абсолютно никто не говорит.
Как думаете, сейчас подходящее время, чтобы инвестировать в эти
страны в долгосрочной перспективе?
Еще бы!
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Хочу подчеркнуть, что часто, в тот самый момент, когда СМИ
что-то особенно рекламируют или ругают, графики сигнализируют об
очень сильном движении в совершенно противоположном
направлении. Проблема возникает, когда проницательный инвестор
ясно видит перед собой графики, указывающие на резкий разворот
тенденции, и решает воспользоваться моментом, но вместо того,
чтобы воспользоваться уникальной возможностью, обычно становится
жертвой этого медийного группового мышления. Будучи
переубежденным группой профессионально подготовленных
журналистов, опытный инвестор может упустить потенциальную
возможность всей своей жизни.

Читайте заголовки, чтобы узнать позицию СМИ,
и действуйте в совершенно наоборот
Активно стараясь избегать чтения статей финансовой прессы
целиком, я обращаю внимание на заголовки, которые диктуют
условия. Я замечаю, когда основные заголовки из нескольких
различных источников СМИ кричат об одном и том же. Как и все мы,
СМИ очень восприимчивы к поведению толпы и стадному инстинкту.
Обращая внимание на заголовки, избегая при этом влияния статей,
можно во многом оценить социальное настроение в критические
моменты. Зная позицию СМИ, мне гораздо проще сформулировать
потенциальную прибыльную противоположную позицию, основанную
на графиках.
Финансовые СМИ никогда особо не заботятся о ваших интересах
и, как правило, имеют хорошо продуманный план, как перевести вас в
разряд проигравших. Как вы увидите в разделе «Манипуляции», эти
«кампании по дезориентации» часто финансируются хедж-фондами,
инвестиционными банками или другими учреждениями с
миллионами на кону. Можно с уверенностью сказать, что они лгут все
время. А вот графики не лгут!
Умные деньги двигают рынки. Они не уделяют ни грамма
внимания средствам массовой информации. Вы должны сделать
трудный выбор: утешаться средствами массовой информации или
игнорировать их безумие в свою пользу. Выбор за вами.
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Индикатор Drudge
То, как СМИ формирует групповое мышление, лучше всего
иллюстрируется в статье «The Drudge Market Indicator», написанной
по заказу компании Bespoke Investment Group.
Вот что пишет Дафф Макдональд на сайте Fortune.com:
«Чем сайт Drudge практически не занимается – так это не
публикует ссылок на финансовые материалы. И вот почему это
интересно: Drudge с его 30 миллионами ежедневных просмотров,
вероятно, – самый популярный новостной источник в Интернете. Как
только финансовые новости становятся мейнстримом, а пессимизм
или оптимизм (неважно, что именно), кажется, добрались до каждого,
тогда вам лучше всего посмотреть в противоположную сторону.
По словам Пола Хики из Bespoke, как только заголовок
финансовой страницы переходит на первую полосу на длительный
период времени, «вероятно, график приближается к точке разворота,
нижней или верхней». Bespoke сопоставил графики скользящей
средней на протяжении пятидесяти дней с заголовками публикаций
на Drudge с середины 2003 года. День максимальной концентрации
таких заголовков – наступил 27 февраля 2009 года, тогда таких
заголовков насчитывалось 21. Падение рынка произошло менее чем
через две недели, 9 марта.
Хики также указывает, что летом 2008 года, как раз перед тем,
как все это закрутилось попало в вентилятор с Lehman Brothers, был
день абсолютно без финансовых заголовков, ноль на фоне
предыдущих пятидесяти дней. Никто не видел его приближения, но
он наступил. Другими словами, видите настроения Drudge – против
них и ставьте.
http://finance.fortune.cnn.com/2011/07/08/the-matt-drudge-market-indicator/
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Глава 4. Главный секрет Полишинеля с улицы
Уолл-Стрит
Не верьте ничему из того, что слышите, и верьте половине того,
что видите.
Бенджамин Франклин

Не секрет, что самые лучшие трейдеры манипулируют рынками,
чтобы купить и продать свои акции по наиболее выгодным ценам. В
этом нет ничего нового, поскольку манипуляции всегда были и будут
неотъемлемой частью мировых рынков. Наша задача – принять то,
что есть, и попытаться использовать манипуляцию в своих интересах.
Со временем вы обнаружите, что определение манипуляций станет
вашей второй натурой.

Манипуляция СМИ
Вот лишь несколько примеров того, как финансовые институты
манипулируют средствами массовой информации и 99% инвесторов в
своих интересах. Следующие цитаты взяты из телевизионного
интервью с очень известным трейдером. Я пока не буду называть его
имени. Напоминаю вам, что отрывки взяты из телевизионного
интервью и поэтому немного обрывочны.
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Об искусственном движении фьючерсов вверх или вниз:
«Это забавная игра. Прибыльная игра»
«Это очень быстрый способ заработать деньги...и очень
приятный».

Об игре на бирже, например, с акциями RIMM:
«Действительно важно победить Research in Motion... чтобы к
тебе пришел Пизани (репортер CNBC), а люди стали говорить, что
что-то не так с RIMM... а затем вы позвонили бы в журнал (Wall Street
Journal), попали бы на дурака – репортера, пишущего про Research in
Motion, и скормили бы ему, что у компании Palm есть революционное
предложение, которое она вот-вот выпустит на рынок. Вот и все, что
нужно сделать…»
О манипуляциях с акциями Apple (AAPL):
«... очень важно распространить слух, что и Verizon, и AT&T не
нравится телефон. Это очень легко сделать. Кроме того, вы хотите
распространить слух, что он не подойдет для MacWorld. И это очень
просто, потому что люди, которые пишут об AAPL, хотят услышать эту
историю. Чтобы сделать этот слух более достоверным, вы можете
сказать, что услышали ее от сотрудника компании Apple, потому что
Apple… (не может прокомментировать). Так что это действительно
идеально простой способ: вы звоните в шесть торговых точек и
говорите: «Послушайте, я только что разговаривал по телефону со
своим знакомым из Verizon–он сказал, что они работают с LG,
Samsung, Motorola, но не APPLE. Они не позволят им (Apple) делать то,
что они сделали с музыкой. Я думаю, это очень эффективный способ
держать акции Apple на низком уровне».
Затем этот человек обсуждает, как манипулировать акциями,
покупая пут-опционы, чтобы «создать видимость, что на следующей
неделе будут новости, которые ошеломят всех». В свою очередь,
трейдеры звонят Бобу Пизани из CNBC, чтобы рассказать ему о путопционах.
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Он продолжает: «И это все закулисные игры рынка. Работая в
режиме хедж-фонда, важно не делать ничего даже отдаленно
правдивого».
«...просочитесь в прессу и изложите это на CNBC, это очень
важно, и тогда вы создадите порочный круг. Это очень хорошая игра».
Хотите узнать, кто же этот загадочный трейдер? Джеймс Крамер,
соучредитель фонда TheStreet.com TV.
http://www.youtube.com/watch?v=gMShFx5rThI

Короли манипуляции: большой плохой Goldman
Я видел почти все махинации на Уолл-Стрит, какие только
можно себе представить. Но нет лучшего манипулятора СМИ в этой
сфере чем инвестиционный банк Goldman Sachs. В свое время я часто
жаловался, что его манипуляции на рынке преступны. С тех пор я
научился принимать их и использовать в своих интересах.
Goldman лучше других может понизить рейтинг финансовой
организации именно тогда, когда ее график кричит «Покупайте». С
другой стороны, они лучшие в модернизации предприятий именно
тогда, когда их графики четко указывают, что пора продавать акции.
Четкая цель Goldman Sachs при выдаче «рекомендации на покупку»
заключается в том, чтобы заставить тупые деньги (розничных
инвесторов) покупать акции именно в тот момент, когда это
максимально невыгодно.
С другой стороны, «рекомендации на продажу» побуждают
«тупых» продавать акции, в то время как Goldman, наоборот, активно
их скупает. История этой практики насчитывает не одно десятилетие.
Сотрудники Goldman зарабатывают гораздо больше, чем я. Они
гораздо умнее меня. Если я могу определить эти поворотные точки
рынка с расстояния в миллион миль, то вероятность того, что
случайны все те моменты, в каждый из которых происходит такое
принудительное закрытие позиций – равна нулю.
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Примеры Манипуляций Goldman
Например, всего за последние несколько месяцев Goldman
действовал в своем репертуаре, скармливая СМИ информацию о
некоторых смехотворных закрытиях позиций.
Вот неотредактированная выдержка из Goldman, приведенная в
моем ежегодном обзоре рынка от 2 января 2012 года под названием
«Мой прогноз на 2012 год – невероятный «шведский стол»:
Goldman Sachs. Я никогда не пойму, как Goldman Sachs
позволяют намеренно вводить инвесторов в заблуждение.
Это правда. В конце 2010 года индексы выросли более чем на
20%, что привело к недельному RSI (14) в конце года на
чрезвычайно перекупленной территории выше 70...уровень,
неизменно приводящий к значительному падению или
краху рынка. Goldman (как и многие другие
инвестиционные банки) постоянно так делают, поскольку
зарабатывают на зыбких перекупленных уровнях и
понижаются на зыбких перепроданных уровнях. Во всяком
случае, они прогнозировали на 2011 резкий подъем индекса
S&P до 25% во главе с........ БАНКОВСКИМИ АКЦИЯМИ!!!!!
Просто взгляните на некоторые банковские акции за
последний год (Примечание: банковские акции снизились
на 35% в один момент; к концу года они снизились примерно
на 20%)! Это подводит нас к 2012 году. Каков прогноз
Goldman??? Есть какие-нибудь версии???
«Наши 3-месячные, 6-месячные и 12-месячные
прогнозы составляют 1150, 1200 и 1250’!! А как насчет этого:
«Мы считаем, что S&P 500 может упасть на 25% до 900 при
неблагоприятном раскладе, при этом евро рухнет!»

После того, как Goldman в 2011 году объявил о 25%–ном росте,
мы увидели великий крах 2011 года.
После того, как Goldman в 2012 году объявил о значительном
снижении на ближайшие 3, 6 и 12 месяцев, рынок рос в течение
нескольких месяцев.
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Вот еще несколько безукоризненно своевременных заявлений
Goldman за последний год:
21 марта 2012 года– Goldman заявил, что «сейчас лучшее время
для покупки акций»; рынок неуклонно падал в течение следующих 10
недель.
12 апреля 2012 года–Goldman предсказал понижение цены на
природный газ; за следующие 5 недель цены на природный газ
выросли на 40%.
1 июня 2012 года – «показатель (S&P) может упасть до 1,125»;
сразу же последовал многомесячный рост.
1 июня 2012 года – оцените это по достоинству: представительветеран Goldman Sachs Рауль Пал выпускает презентацию на темы
«Самый большой банковский кризис в истории» и «Конец игры» ...
«Тихой гавани нет»; за этим последовал многомесячный рост.
(http://www.businessinsider.com/raoul-pal-the-end-game-2012-6#formore-on-whythe-economy-is-crumbling-31%23ixzz1wmnMj59I) Не удивлюсь, если к тому
времени, когда вы это прочтете, эти факты уже будут проглочены.
21 июня 2012 г. – «Мы рекомендуем КОРОТКУЮ продажу (очень
редкий звоночек) акций S&P 500»; сразу же последовало
продолжение многомесячного роста.
20 августа 2012 года Goldman предсказал снижение на 12% и
предупредил, чтобы нужно избавиться от акций до «фискального
обрыва»; мы скоро увидим, как все произошло на самом деле.
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Эти заявления от Goldman и других хорошо просчитаны. Они ни
в коем случае не преследуют интересы инвестирующей
общественности. Когда Goldman выдает рекомендацию, прямо
противоречащую техническим индикаторам, эмпирическое правило
заключается в том, что предположение Goldman с треском провалится
через одну-две недели. Вы обнаружите, что их предсказания редко
заканчиваются неудачей сразу же, так как на месте преступления
останется слишком много улик.
Умные деньги двигают рынки. Как вы уже видели, умные деньги
управляют игрой, контролируя новости. Помимо манипулирования
«новостями» в своих интересах, умные (1%) не обращают ни грамма
внимания на средства массовой информации. Они знают, что
действительно полезная информация держится в секрете, она никогда
не попадает в средства массовой информации. Если информация о
движении рынка в мгновение ока просачивается в СМИ, ею не стоит
руководствоваться.
Вы должны сделать трудный выбор: развлекаться финансовыми
средствами массовой информации, оружием массового уничтожения,
или игнорировать их безумие в пользу вашей финансовой выгоды.
Выбор за вами. Обладаете ли вы необходимой самодисциплиной?

Глава 5. Стань лучшим трейдером
- 75 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

В этой главе я помогу вам стать лучшим трейдером, в частности,
понять вашу торговую психологию. Принимайте меня за своего рода
«наставника», и давайте начнем с того, почему важно иметь рядом
такого человека.
Люди склонны перенимать поведение тех, с кем общаются чаще
всего. Если вы изо дня в день проводите время с бездельниками, нет
никаких сомнений, что вы сами станете бездельником. Более того,
ваше материальное положение зависит от окружающих вас людей. То
же относится и к трейдингу и инвестированию.
Как я уже упоминал, в 2003 году мне посчастливилось
наткнуться на ныне несуществующую торговую группу Yahoo!,
возглавляемую «Королем ящериц» и «Ревшарком». На меня сразу
произвело впечатление качество постов на форуме. Казалось, там
было около десятка очень опытных трейдеров. Я сразу же решил
выпытать у этой группы как можно больше. Однако у меня было очень
мало времени: группа в конечном счете распалась шесть месяцев
спустя.
Именно на этом форуме я узнал многое из того, что теперь знаю
о Суперакциях. Когда кто-нибудь из членов группы предлагал новую
подборку акций, было почти очевидно, что Король Ящериц разнесет
эту подборку в пух и прах. Сначала его «высокомерное» поведение
поразило меня, но через некоторое время я понял, что это жесткое
отношение было его способом доказать свою точку зрения. Дело в том,
что 99,9% акций являются пустышками и не заслуживают нашего
внимания. Его тактика также показала мне, что у самых лучших
трейдеров есть инстинкт убийцы, который требует определенного
уровня уверенности и самоуверенности.
Я торговал с тысячами трейдеров на протяжении многих лет на
нескольких «виртуальных форумах», и, если не считать этого
человека, шесть лучших трейдеров, с которыми я когда-либо торговал,
начинали с этой группы: Король ящериц, Меглодон, Бейб, Доджовиз,
Джон и Деми. Поскольку я хотел учиться только у лучших из лучших,
то вообще не фокусировался на второсортных трейдерах группы. Я
всегда буду в долгу перед этими наставниками за многие знания в
области трейдинга. Я уверен, что если бы не наткнулся на эту группу
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превосходных трейдеров, то сегодня занимался бы совершенно
другим.
Роль успешного наставника или сообщества успешных трейдеров
нельзя недооценивать. Если вы хотите быть лучшими, то должны
тренироваться с лучшими. Чтобы добиться успеха в инвестировании,
вы должны – просто обязаны – сделать все, что в ваших силах, чтобы
отбросить свое эго и работать с более хорошими трейдерами.
Есть очень успешные инвесторы. Ваша задача – найти их и
узнать от них как можно больше. Однако должен отметить, что
написание информационного бюллетеня, статьи или появление на
CNBC автоматически не делает кого-то хорошим наставником в
инвестиционной сфере.

Психология трейдинга
Понимание массовой психологии зачастую важнее, чем знание
экономики. Рынки продвигаются людьми, совершающими
человеческие ошибки, а бывает, что к ним приходят
сверхчеловеческие озарения.
Деннис Гартман

Как я уже говорил ранее, правильный образ мышления –
неотъемлемая часть успешного инвестирования. Многие могут не
согласиться, но я твердо уверен, что умение прогнозировать гораздо
важнее, чем способность подбирать акции. Если вы считаете, что не
можете победить рынок, вы абсолютно правы. Если вы верите, что
можете это сделать, вы также абсолютно правы. Правильный образ
мышления имеет первостепенное значение для достижения успеха в
трейдинге. В этом разделе я лишь поверхностно коснусь этого
вопроса. Существует море информации на эту тему, и в вашем
стремлении победить рынок я призываю вас изучать психологию и
поведение человека, особенно в области рынка. Пожалуй, лучшая
книга по психологии трейдинга – «Трейдинг в зоне» Марка Дугласа.
Она просто великолепна, и я призываю вас прочитать ее. Итак,
двигаемся дальше…
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Уверенность – ключевой фактор
В дерзости есть гений, и сила, и волшебство.
Гете
В младенческом возрасте мы – бесстрашные существа. Мы с
энтузиазмом стараемся делать абсолютно все и вся. В течение первых
нескольких лет мы терпим неудачу почти во всем, что пытаемся
сделать, но это нас вполне устраивает, поскольку в глубине души мы
знаем, что неудача – единственный путь к успеху.
Так что же случается с нашей бесстрашной натурой во время
взросления? Доктор философских наук, писатель Шад Эльмстеттер
говорил, что «в течение первых восемнадцати лет нашей жизни, если
мы росли в довольно позитивных семьях, нам говорили «нет» или то,
что мы не можем что-то сделать, более 148 000 раз!» В значительной
степени это связано с укоренившимся негативным мировоззрением,
присутствующим во всей нашей культуре.
После того как нам снова и снова говорят, что мы ничего не
можем сделать, мы начинаем верить в это. Со временем наступает
склероз, когда наше мышление становится очень жестким, и мы
инстинктивно отказываемся от того, что, как нам сказали,
невозможно. Люди с Уолл-стрит приучили нас к мысли, что в
долгосрочной перспективе просто невозможно последовательно
обыгрывать рынок. Гипотеза эффективного рынка также постоянно
напоминает о себе и заставляет нас поверить, что почти невозможно
обыграть рынок, поскольку он немедленно сбрасывает со счетов всю
известную информацию. Ну, кто бы ни сформулировал эту гипотезу,
он, видимо, никогда не разговаривал с лучшими трейдерами.
Как ни странно, уверенность – залог успеха на рынке. Было
довольно много случаев, когда мои коллеги-трейдеры участвовали
вместе со мной в крупной сделке, но не смогли удержаться из-за
неправильного образа мышления. Точно такие же случаи
происходили десятки раз в моей собственной торговой истории, когда
я терял это выигрышное преимущество и с недоверием наблюдал, как
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недавно проданные акции увеличивались в цене во много раз, но уже
без моего участия.
Поскольку фондовый рынок – это не что иное, как глобальная
психологическая война, а человеческие эмоции отражаются в форме
рыночных цен, научиться управлять своими эмоциями крайне
необходимо для эффективной конкуренции.

Визуализируйте графики ваших акций
Купив новые акции, я первым делом мысленно представляю
себе, какой будет моя реакция, если они пойдут вниз. На самом деле,
сначала я мысленно представляю себе самый худший сценарий, с
которым могу столкнуться. Что, если акции упадут на 40% в
одночасье? Это помогает моему подсознанию понять, насколько, на
самом деле, ненадежен результат каждой сделки. Закройте глаза и
представьте, как будет выглядеть график и какие эмоции вы будете
испытывать, если все пойдет не лучшим для вас образом.
Если ваши акции упадут, вы увеличите свою долю? Будете ли вы
использовать ментальный или физический стоп-лосс для выхода?
Аналогично, как вы отреагируете, если ваши акции завтра удвоятся?
Наличие плана действий и знание того, как вы будете реагировать в
любом случае, поможет повысить уверенность и снять огромную
психическую нагрузку с вашей души. Если же вы заранее не
представите, как будете реагировать, ежедневные колебания могут
свести вас с ума.
Часто я так взволнован будущими перспективами акций, что
искренне жду снижения их стоимости, чтобы купить более крупную
долю. В других случаях, когда у меня меньше веры в позицию с
фундаментальной или технической точки зрения, я немедленно
избавляюсь от нее, если дела начинают идти не в мою пользу.
Наличие плана действий может оказать огромное влияние на ваш
торговый успех.
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Прокачайте свой образ мышления на будущее
Как только вы подготовитесь к предстоящей нестабильности,
самое время обратить свое внимание на то, чтобы изменить свой образ
мышления и повысить уверенность в успешности сделки. Сначала вы
должны развить в себе умение вообразить будущий успех. Вы должны
не только учиться думать о себе как о человеке, которым хотите стать
через несколько месяцев, но тренироваться думать о том, как ваши
акции будут выглядеть и вести себя в течение этого же периода
времени.
Есть ли у вас глубокое убеждение (подкрепленное диаграммой и
фундаментальными данными), что ваши акции по 5 долларов будут
стоить 10 долларов через три месяца? Практически в каждой из моих
крайне прибыльных сделок я всеми фибрами души верил, что в
будущем они будут значительно выше. Если бы у меня не было такого
настроя при каждой сделке, я гарантирую вам, что пропустил бы 90%
их конечных движений.
После того как вы отбросите должную осмотрительность и ваши
акции станут соответствовать многим критериям крайне прибыльных
акций, представьте, что ваши акции взлетают на небывалую высоту.
Если акция соответствует вашим техническим и
фундаментальным требованиям, у вас должна быть твердая
внутренняя уверенность, что она (акция), несомненно, достигнет
вашей ценовой цели. Это вселит в вас необходимую психологическую
энергию и веру, которые будут поддерживать вас в трудные периоды
скачков. Если у вас нет этой веры в свою позицию, это может быть
признаком того, что вам нужно переоценить свои акции.
Я не могу сказать вам, сколько трейдеров, с которыми мне
приходилось работать, имели мрачный, прямо-таки
пессимистический взгляд практически на все. Такое мрачное
настроение, кажется, становится все более выраженным с возрастом.
Эти мрачные и обреченные трейдеры любят пересылать друг другу
последнюю статью о разрушении Европы, тратя много времени на
рассуждения о том, почему «высокочастотный трейдинг» или
«Команда защиты от погружения (Plunge Protection Team) разрушают
Уолл-стрит.
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Время от времени лучшие из нас становятся жертвами этого
заразительного негатива. Если вы поймали себя на том, что попали в
подобную эмоциональную петлю, просто отстранитесь от этого и
потратьте столько времени, сколько вам нужно, на восстановление.
Ваш торговый счет будет вам благодарен.
Важно оставаться непоколебимыми в нашей ежедневной
практике быть оптимистами и наводить порядок в голове. Если все
пойдет не так, как вам хотелось бы, не волнуйтесь, это всего лишь
часть игры. Просто не позволяйте негативу на рынке влиять на то, как
вы видите отдельные акции. Негативное предубеждение разрушит
вашу карьеру. Люди с пессимистичным взглядом – наименее
успешные инвесторы.
Если посмотреть на самых успешных людей нашей планеты, то
почти все они крайне оптимистичны во всем. Возьмем Уоррена
Баффета, Билла Гейтса, Говарда Шульца, Ричарда Брэнсона и других
– у них всех безумно позитивное мировоззрение. Благодаря твердой
вере в будущее эти люди сохраняют спокойствие во время кризиса и
стараются получить как можно больше, в то время как все остальные
охвачены страхом. Да, негатив, безусловно, присутствует везде, но
нельзя из-за него отказываться от журавля в небе сосредотачиваться
исключительно на синице в руках.

Чрезмерная уверенность
Люди, вероятно, не бывают страшнее, чем, когда абсолютно
уверены в своей правоте.
Лоренс Ван дер Пост

Как мы уже знаем, вера в успех – важное качество лучших
трейдеров. Однако существует тонкая грань между уверенностью и
необоснованной самонадеянностью. Если вы обнаружите, что
занимаете невероятно высокие позиции или увеличиваете частоту
своей торговли, вы, вероятно, пересекли эту тонкую грань. Если вы
верите, в свою гениальность – и то, что не можете ошибиться–и
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полагаете, что рынок – это банкомат, вы определенно переступили
через эту черту.
Трейдер Уильям Экхардт говорил, что «во многих отношениях
большая прибыль даже более коварна, чем большая потеря с точки
зрения эмоциональной дестабилизации. Я думаю, важно не быть
эмоционально привязанным к большой прибыли. Я, например,
совершил некоторые из моих худших сделок после длительного
периода выигрышей. Когда у вас наступила череда побед, вы,
возможно, начнете думать, что можете себе позволить принять
необоснованно рискованные решения. Представляете, что будет
дальше? Как правило, убытки делают вас сильным, а прибыль –
слабым».

Дисциплина
Психолог Мартин Селигман утверждал, что самодисциплина в
два раза точнее, чем IQ, предсказывает средний балл студента. Также
он предполагает, что самодисциплина гораздо важнее интеллекта для
достижения успеха в любом другом аспекте жизни. Я считаю, что это
особенно верно в инвестировании. Если бы только интеллект был
ключевым фактором, определяющим инвестиционный успех, каждый
профессор, ученый-ракетостроитель и нейрохирург управлял бы
рынком.
Успешный трейдер должен выработать последовательный и
дисциплинированный подход к тому, как он выбирает акции, входит и
выходит из позиций, и самое главное, реагирует на колебания акций.
Дисциплинированный ум – это тот, который не совершает
необдуманных поступков в условиях нестабильности. Это часть
процесса визуализации, рассмотренного выше: если человек
мысленно моделирует как положительные, так и отрицательные
результаты заранее, то при наступлении этих самых результатов
эмоциональная реакция будет менее острой.
Возможно, самое замечательное в самодисциплине то, что она
имеет очень сильную корреляцию с самооценкой и
удовлетворенностью жизнью. Короче говоря, если вы сумеете вплести
дисциплину в ткань своей жизни, то не только добьетесь огромного
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успеха на рынке, но и почувствуете себя намного счастливее и
удовлетвореннее во всех других аспектах своей жизни.

Смиритесь с потерями
Никто не узнает о ваших неудачах и не будет из-за них
переживать. Вам нужно учиться на них, потому что, вероятно,
такого шанса больше не будет. Если вы сможете это сделать, в
будущем все скажут, как вам повезло.
Марк Кьюбан

Когда котировки акций начинают снижаться по какой-либо
причине, сделайте шаг назад и спросите себя, готовы ли вы были
войти в такой день на рынок впервые. Если ответ отрицательный, то,
вероятно, лучше действовать решительно и немедленно сократить
свои потери. Как говорится: «Торгуй тем, что видишь, а не тем, что
думаешь», «Не надейся, действуй!», «Сначала продай, а потом
задавай вопросы».
Очень важно, чтобы вы научились относиться к этим потерям без
эмоций. Когда происходит неизбежное и вы терпите убытки, это
должно рассматриваться как совершенно необходимая часть затрат на
ведение бизнеса. Кроме того, вы должны отделить свое эго от
ежедневных колебаний стоимости всего ваших акций. Я обнаружил,
что чем чаще проверяю свой счет, тем хуже становятся мои
результаты в трейдинге. Если вам в ближайшее время не нужно
платить за обучение, я рекомендую вам как можно реже
просматривать свой счет.
Если вы будете пристально наблюдать за колебаниями вашего
счета, скорее всего, в случае череды неудач, вам захочется отыграться.
В подобных ситуациях люди покупают больше, чем обычно,
сомнительных акций в попытке вернуть деньги, которые потеряли.
Спросите любого профессионального трейдера, и он скажет вам, что
попытка отыграться – не лучшая идея, она почти всегда
заканчивается неудачей.
После проигрыша не вините себя, продажу без покрытия (шорт)
или рынок. Не зацикливайтесь на событии, просто примите то, что
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есть, и сосредоточьтесь на постоянном потоке новых возможностей,
которые ждут вас впереди. Позитивное мышление и эмоциональная
уравновешенность в этих обстоятельствах помогут вам обрести
ментальную гибкость, необходимую для выбора того, что вы
чувствуете. В противном случае вы можете быть ослеплены любыми
разрушительными эмоциями.
Известный инвестор Бенджамин Грэм сказал, что
«интеллектуальные инвестиции – это скорее вопрос умственного
подхода, чем техники». К счастью для вас, большинство ваших
конкурентов никогда не анализировали свой ментальный подход к
торговле. Не дисциплинируя свой ум, они интуитивно фокусируются
на негативе и страхе. Поскольку ваши конкуренты будут делать
практически все, чтобы избежать ошибки, они таким образом будут
уклоняться от самых больших возможностей на рынке.
Величайшие спортсмены мира, бизнесмены, трейдеры,
продавцы (назовите их как угодно) – все они не боятся совершить
ошибку. Более того, подобно младенцам, они бесстрашно совершают
ошибки. Зная, что существует определенная вероятность неудачи в
любой сделке, вы можете значительно сократить количество ошибок,
основанных на страхе. Таким образом, вы должны быть бесстрашным
в торговле и спокойно реагировать на возможные ошибки.

Спокойная вера
Проведя много лет на Уолл-стрит, заработав и потеряв миллионы
долларов, хочу сказать вам следующее: большие деньги я
зарабатывал не благодаря напряженному мышлению, нет. А всегда
благодаря усидчивости. Понимаете? Мое уверенное спокойное
бездействие! И это никакой не секрет успеха на рынке. Вы всегда
встретите много быков на бычьих рынках и медведей на медвежьих
рынках. Я знаю многих людей, которые оказались правы в нужное
время и начали покупать или продавать акции, когда цены были на
том самом уровне, который должен был показать наибольшую
прибыль. И их опыт во многом совпадал с моим, то есть они не
заработали на этом реальных денег. Люди, которые осознают свою
правоту и могут сидеть тихо, – редкость. Я обнаружил, что эту
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особенность поведения очень сложно изучить. Но только после
освоения этой хитрости трейдер сможет заработать большие
деньги. Проще заработать миллионы, когда знаешь, как торговать,
чем неосознанно заработать сотни.
Джесси Ливермор

Эта цитата Джесси Ливермора – одна из моих любимых.
Абсолютная истина пронизывает каждое предложение. Я предлагаю
вам перечитывать ее неоднократно, пока она не станет частью вашей
торговой ДНК.
Я бы сказал, что успешное инвестирование – это 1% вдохновения
(выбор акций) и 99% труда (управление своими эмоциями). В свете
этого, как только вы 1) выбрали свои акции, 2) терпеливо ждали, пока
они не представят вход с низким риском, и 3) визуализировали, как
вы будете реагировать в будущем, пришло время расслабиться и стать
терпеливым трейдером, обретшим Дзен. Как известно, гораздо легче
сказать, чем сделать. Ежедневная нестабильность сводит нас с ума.
Как вообще можно культивировать дисциплинированное терпение в
хаотичной рыночной среде?
Были ли у вас когда-нибудь акции, взлетевшие в течение
нескольких секунд после того, как вы их продали? В такие моменты
вы думаете про себя: «Эх, если б я только чуть-чуть потерпел!» Или,
возможно, ваши акции взлетали в течение нескольких часов или дней
после того, как вы переставали о ней переживать? Такие случаи,
конечно, случались и со мной. Это связано с законом безразличия.
Успех в торговле имеет свои собственные временные рамки и обычно
приходит, когда мы меньше всего этого ожидаем. Трейдеров
постоянно вводит в заблуждение тьма перед рассветом, и они сдаются
как раз перед тем, как происходит что-то действительно
впечатляющее.
Чтобы развивать это критически важное искусство терпения,
просто отвлекитесь от рынка в часы его работы. Всякий раз, когда я
решаю отправиться в долгий поход, пойти в кино или, что еще более
экстремально, покинуть страну, привычка чуть ли не ежесекундно
проверять мельчайшие колебания рынка резко перестает беспокоить.
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Я обнаружил, что как только отхожу от экрана, то могу
сосредоточиться на миллионах других вещей, которые важнее
торговли.
Я был настолько уверен в своих самых перспективных акциях,
что просто отказывался смотреть на них в течение рыночного дня.
Мне все равно, насколько я уверен в конкретной позиции – если я
открываю потоковые котировки уровня 2 и наблюдаю за
мельчайшими изменениями в течение дня, несомненно, мой
иррациональный ум находит совершенно бессмысленную причину,
чтобы продать ее. Такое случается каждый раз. Незначительные
колебания могут свести вас с ума. Единственный способ выйти за эти
рамки и позволить вашим победителям выиграть – это установить
электронный или ментальный стоп-лосс (который будет срабатывать в
конце дня или на следующее утро), выключить компьютер и жить
своей жизнью.
Еще более отвлекающий фактор – наблюдение за навязчивыми
торговыми действиями других. Будь то реальная или виртуальная
торговая комната или, не дай Бог, наблюдение за тысячами других
трейдеров в Twitter, вам не удастся сохранить самообладание. Чем
больше вы наблюдаете за тем, как торгуют другие люди, тем сильнее
вам самим захочется торговать, тем нестабильнее будет ваш счет и тем
менее успешным вы станете. В мире трейдинга действие – враг успеха.
Как и «новости», сотни чужих идей, встретившихся на вашем
пути, вызывают сильное привыкание и дестабилизируют ваши
убеждения. Если вам хочется принимать активное участие в
обсуждениях в Twitter или на онлайн-форуме, искренне советую
делать это не во время работы рынка: тогда вы не сможете совершить
немедленную транзакцию. Лично я стараюсь следить за рынком в
последние полчаса его работы, так как обычно именно в это время
умные деньги вступают в игру или выходят из нее. Затем я стараюсь
выполнять большую часть своих исследований вечером. Эта практика
позволяет мне гораздо более рационально обрабатывать новые идеи.
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От терпеливости к активной торговле
Овладение терпением и умение ценить периоды бездействия
позволяют вам быть исключительно везучим. Лучшие возможности
для покупки появляются тогда, когда эмоции всех остальных
инвесторов выходят из-под контроля. Даже если другие способны
увидеть невероятные возможности, их эмоции настолько
нестабильны, что они просто не могут вынести мысли о возвращении
на рынок. Именно в таких ситуациях немногочисленные трейдеры
способны ворваться на рынок и получить огромную прибыль. Мы
видели плюсы терпения десятки раз за эти годы, когда Уоррен Баффет
выступает в качестве покупателя последней инстанции во время
крупного кризиса. Баффет сказал: «Я открою вам секрет обогащения
на Уолл-стрит (пауза) ... закройте двери. Будьте жадным, когда другие
боятся, и старайтесь быть крайне осторожны, когда другие
жадничают».
Хотя есть множество плюсов в том, чтобы не следить за своими
позициями в течение дня, вы все равно должны быть настороже: ведь
время от времени появляются новые возможности. Практикуя
«активное бездействие», вы развиваете заблаговременную должную
осмотрительность в приобретении акций, что позволяет вам всегда
быть начеку, если эта новая возможность вдруг появится. Зная точно,
что вы ищете, а также качества лучших акций, и терпеливо ожидая,
вы сможете оперативно среагировать, когда обстоятельства
выстроятся в вашу пользу.

Достижение максимальной производительности
В своей книге-бестселлере «Поток: Психология оптимального
переживания» Михай Чиксентмихайи описал концепцию «потока»
как «состояние, в котором люди настолько вовлечены в деятельность,
что ничто другое не имеет значения; сам опыт настолько приятен, что
люди будут делать это даже с большими затратами». Я уверен, что вы
время от времени испытывали подобное состояние в своей
академической или профессиональной карьере. Я достигаю такого
состояния довольно часто во время исследования супер-акций с
полным погружением в процесс. Я становлюсь настолько
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сосредоточенным и полностью вовлеченным в процесс анализа, что у
меня нет абсолютно никакого понятия о времени. В этом состоянии
целый день может пройти в мгновение ока.
В «потоке» вы обнаружите, что стресс тает, вы работаете гораздо
эффективнее, и становится намного легче определить немногих
победителей в море акций. Кроме того, возможность достичь такого
состояния в часы работы рынка помогает снизить вероятность
совершения эмоционально обусловленных торговых ошибок. Короче
говоря, достижение максимальной умственной и физической
производительности может революционизировать ваше
инвестирование.
Вместо того чтобы входить в это желаемое состояние пиковой
производительности чисто случайным образом, я следую
определенному алгоритму, чтобы помогать себе достигать его более
стабильно:

Упражняйтесь
Многие говорят, что счастье, успех и богатство привлекают тех,
кто полон энергии. В этом стремлении самое первое, что я делаю
каждое утро, – это тренируюсь по крайней мере один час. Это может
быть бег на открытом воздухе (никогда в помещении) или силовые
упражнения в тренажерном зале. Бег на свежем воздухе необходим,
поскольку я нахожу, что быть окруженным природой и дышать
свежим воздухом помогает стимулировать творческое мышление и
прояснять мысли. Занятия спортом с самого утра дают мне
значительный заряд энергии на весь день. После тренировки я могу
думать и общаться гораздо более эффективно. Я также чувствую себя
счастливее, здоровее и намного увереннее в своей торговле.
Кроме того, бег или любая другая физическая активность
оказывает мощное воздействие на уровень дофамина, серотонина,
адреналина и эндорфинов в крови, что в совокупности дает вам
возможность более рационально оценить рынок. Этот мощный
«отрезвляющий коктейль» также помогает в значительной степени
снизить стресс, который, оставленный без контроля, может серьезно
повлиять на ваш успех. После запуска компьютера утром, ясный ум
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помогает вам анализировать события, произошедшие за ночь, более
объективно.
В те редкие дни, когда я сплю и пропускаю утреннюю
тренировку, мое торговое мышление сильно страдает. Тогда я
принимаю совершенно иррациональные спонтанные решения,
которые почти всегда имеют негативные финансовые последствия. Я
слишком часто наступал на эти грабли, чтобы относиться к
ежедневным упражнениям легкомысленно. Несмотря ни на что, я
настоятельно рекомендую вам ежедневно заботиться о своем
физическом состоянии. Вы не пожалеете об этом.

Позаботьтесь об окружающей вас обстановке
Как и в любой другой ситуации, стоит поддерживать рабочее
пространство в чистоте и порядке. По какой-то причине порядок в
вещах влияет на порядок в голове. Я просто убираю и упорядочиваю
обстановку вокруг, прежде чем начать свой день. Это способствует
приведению мыслей в порядок и позволяет мне мыслить более
эффективно.
Чтобы еще больше сократить количество отвлекающих
факторов, я не включаю телевизор, не листаю ленту в Twitter,
закрываю все неважные в данный момент вкладки в браузере, а
электронную почту проверяю только пару раз в день.
Я часто обнаруживаю, что работа в одной и той же среде изо дня
в день убивает мой дух и негативно влияет на мои торговые
результаты. Беспорядочная обстановка может вызвать скуку и
побудить мечтать, что делает почти невозможным достижение
состояния «потока». Чтобы предотвратить это, я люблю менять свою
рабочую обстановку. Один день я работаю дома, другой – в Старбаксе,
третий – в библиотеке, четвертый – в пекарне Panera Bread и так
далее. Прополоскать и повторить.
Я считаю, что экспоненциально более продуктивен с новыми
людьми в новых условиях. С помощью пары наушников и чашки кофе
я могу легко достичь состояния «потока» в этих условиях. Когда мне
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это удается, я зачастую придумываю идеи, которые никогда бы не
пришли мне в голову иначе.

Слушайте музыку
Слушая расслабляющую мелодию без слов, я нахожусь в
идеальном расположении духа, чтобы делать практически все, что
требует высокой степени сосредоточенности. Великая музыка также
ведет к росту творческого потенциала. Каждому свое, конечно, но по
какой-то причине вокал отвлекает меня. Слушая Джорджа Уинстона,
Вивальди или Моцарта, я сосредотачиваюсь, созидаю и бодрствую,
оставаясь энергичным весь день.

Энергия, питание и сок – моя тема
Основа успеха в жизни – хорошее здоровье: из него произрастают
удача и счастье.
Ф. Т. Барнум
Люди верят, что, если бы у них было больше времени, все их
проблемы исчезли бы. Я бы предположил, что на самом деле нам
нужно не время, а дополнительная энергия. Как в трейдинге, так и в
любом другом аспекте жизни, большое количество энергии –
существенный фактор максимальной производительности.
Безусловно, наиболее важные составляющие максимальной
производительности для меня – правильное питание и здоровый
образ жизни.
Эта тема очень важна для меня. Я долго ломал голову, стоит ли
включать этот раздел в книгу. Я чувствовал, что должен вставить его,
чтобы продемонстрировать, как изменение образа жизни может
изменить все.
Не знаю, как вы, а я отношусь к своей суке-ретриверу как к
принцессе, какой она и является. Она получает регулярные
физические нагрузки, надлежащую заботу и лучшую пищу. Точно так
же, если у вас есть маленькие дети, я уверен, вы уделяете пристальное
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внимание тому, что они смотрят, читают, едят и достаточно ли они
физически активны. Уделяете ли вы такое же пристальное внимание
своему собственному благополучию?
Большую часть жизни я пренебрегал своим телом и относился к
нему просто ужасно. Я без проблем мог выпить десять банок пива,
съесть большую пиццу пепперони от Domino's, а также пирог с лаймом
целиком. Про День благодарения я вообще молчу!
После еды я буквально на несколько часов впадал в летаргию. С
18 лет я садился на диету по два или три раза в год, чтобы избавиться
от пивного животика. Я обнаружил, что во время этих фаз диеты,
несмотря на строгое ограничение калорий и повышенную физическую
активность, мой базовый уровень энергии всегда поднимался выше
крыши. Однако, как только диета заканчивалась, мой энергетический
уровень падал до прежнего. Я быстро набирал жир, терял мускулы и
возвращался к своему прежнему летаргическому состоянию.
Все изменилось во время семейной поездки в Юго-Восточную
Азию несколько лет назад. Перед полетом в Бангкок я купил книгу
под названием «Китайское исследование: Результаты самого
масштабного исследования связи питания со здоровьем» Колина
Кэмпбелла и Томаса Кэмпбелла II. Если вкратце, оказывается, Китай
– лучшая в мире лаборатория, изучающая влияние диеты на энергию
и долгосрочное здоровье. В частности, в Китае есть несколько
провинций, где потребление овощей на душу населения крайне
высоко, в то время как потребление мяса практически отсутствует.
Между тем, в других провинциях потребление мяса на душу населения
довольно высокое, а овощей низкое.
Исследователи обнаружили, что диабета, ожирения, рака и
сердечно-сосудистых заболеваний практически не существует в
географических районах с высоким потреблением овощей в сочетании
с низким потреблением мяса. Для сравнения, количество людей,
страдающих от вышеперечисленных болезней в провинциях с низким
потреблением овощей в несколько тысяч раз больше, чем в районах с
низким потреблением мяса.
Для меня доказательства были ошеломляющими. Люди,
питающиеся овощами, не только жили намного дольше, но и были
гораздо здоровее и активнее. Предполагаю, они реже нервничали и
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были намного счастливее. Данные нескольких исследований,
проведенных в течение нескольких десятилетий, были слишком
очевидными, чтобы их игнорировать. С тех пор как я закончил книгу,
за исключением редких случаев (до сих пор иногда могу съесть пиццу,
пепперони и пирожки) я теперь вегетарианец.
Одним из положительных последствий моей вегетарианской
диеты стало резкое сокращение потребления сахара и всех его
производных: фруктозы, сахарозы, кукурузного крахмала,
кукурузного сиропа, муки и т. д. Как только я стал потреблять меньше
сахара, уровень моей энергии взлетел до небес. На самом деле, было
проведено несколько исследований, показывающих, что крысывегетарианцы проводят большую часть дня на беговой дорожке, в то
время как их друзья-мясоеды почти все время ищут пищу.
Сейчас я по привычке просыпаюсь до рассвета, и мое тело
буквально само просится на пробежку. Не раздумывая, я надеваю
кроссовки и выбегаю за дверь. До изменения рациона со мной такого
никогда не случалось.
По мере того, как мой новый диетический образ жизни
прогрессировал, я стал остро осознавать, насколько зависим от всех
форм сахара: пирожных, пирогов, соков, макарон, пива, хлеба и всего
подобного. Как и любая другая сильная зависимость, мое желание
потреблять сахар настолько сильно, что раз в несколько месяцев, в
моменты слабости, я поддаюсь ему. В такие моменты достаточно
кусочка пирога или пары кружек пива, чтобы безжалостный сахарный
цикл начался заново. Цикл набирает обороты и может вырубить меня
на несколько дней. Мой энергетический уровень вновь падает, ясное
мышление исчезает, и вся мотивация угасает.
Во время подобных разгрузок я весь день могу думать только о
том, что буду есть дальше. Разница в уровне энергии, мягко говоря,
весьма существенна. Образ жизни с нулевым содержанием сахара =
энергетический уровень 10. Возврат к «американской диете» =
энергетический уровень 2. Сахарная эпидемия настолько
распространена в нашей культуре, что скрыта практически во всем,
что мы едим сегодня. В прежние времена я не думал, что сахар и его
производные оказывают какое-либо влияние на мой энергетический
уровень, потому что за всю свою жизнь никогда не обходился без него.
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Поскольку для нашей культуры очень важен вес, я объясню вам
свою мысль в килограммах. При росте 188 см мой вес в колледже
составлял 93 кг. Мой «нормальный вес» – 85 кг. Мой вес после диеты
был 79 кг. Сегодня мой постоянный вес на вегетарианской диете – 74
кг или даже меньше. И самое лучшее в этом то, что из-за подавления
цикла сахара/инсулина я очень редко голодаю. Я ем просто потому,
что знаю, что должен поесть.
Короче говоря, я больше не ем ничего обработанного
(упакованного). Я ем только продукты, которые портятся, стараюсь
исключить производные сахара (фрукты – исключение), сам готовлю
99% своих блюд и дважды в неделю хожу на рынок за фруктами и
овощами. Вот и все. У меня стало энергии выше крыши. Для
большинства американцев это понятие чуждо, но именно так
примерно три миллиарда человек на нашей планете питаются
каждый божий день.
Дело в том, что если вы предпримете необходимые усилия,
чтобы сосредоточиться на диете и физических упражнениях, то
можете ожидать, что ваша энергия, мировоззрение,
сосредоточенность, мотивация и, в конечном счете, инвестиционный
успех поднимутся на совершенно новый уровень. Мало того, вы будете
выглядеть лучше, чувствовать себя лучше, станете счастливее, более
оптимистичным, и ваш творческий потенциал взлетит до небес.
Начнете думать быстрее и яснее, что повысит качество ваших
инвестиционных решений. Обратной стороны нет.
Само собой разумеется, что здоровый образ жизни выходит
далеко за рамки инвестирования. Наше здоровье и благополучие
важнее всего остального.
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Глава 7. Неуловимая Супер-акция
Объект в состоянии покоя стремится оставаться в состоянии
покоя, а объект в движении стремится продолжать движение с той
же скоростью и в том же направлении.
Исаак Ньютон
Теперь мы переходим к тому, что все так долго ждали.
Настоящая супер-акция – как космическая ракета. Требуется большая
тяга (объем), чтобы пройти сквозь атмосферу Земли (прорвать
уровень сопротивления), но как только она достигает орбиты, не
потребуется много энергии, чтобы он продолжал двигаться в нужном
направлении. В силу невероятных доходов или невиданной ранее
темы или катализатора, супер-акции привлекают лучших трейдеров
рынка.
Супер-акции привлекают самых умных трейдеров в мире. Вы
постоянно будете видеть одних и тех же трейдеров, занимающихся
одними и теми же акциями. Это трейдеры, которые живут и дышат
этими акциями, исключая все остальные. С помощью стратегически
продуманных покупок эти трейдеры любят использовать свои
большие финансовые ресурсы, чтобы возвести акции на запредельный
уровень.
Поскольку супер-акции чаще всего являются «единственными в
своем роде», они могут меняться совершенно независимо от своего
сектора или рынка в целом. Во время многомесячных изменений
супер-акции, как правило, показывают самые большие процентные
доходы на основных биржах. На самом деле, график многих суперакций представляет собой параболу, что противоречит всем
традиционным ограничениям. Однако, как только супер-акции
достигнут своего апогея, а трейдеры получат огромные деньги, эти
акции могут рухнуть и сгореть за относительно короткий период
времени. Они вполне могут подешеветь на 70% от своего пика.
Хотя бы уже по этой причине никогда не обманывайте себя,
думая, что продадите супер-акцию, как только она достигнет статуса
долгосрочного прироста капитала. Как вы увидите в разделе Графики,
эта стратегия обречена на провал. Единственный способ избежать
уплаты налога на краткосрочный прирост капитала на супер-акции —
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продать ее, когда она вернется в точку покупки... а в конечном итоге
она обязательно туда вернется. Так и будет; просто наберитесь
терпения. Каждое экстремальное действие вызывает равное
противодействие, и супер-акции — не исключение из этого правила.

Суперзаконы супер-акций
Как вообще находить эти акции? Для начала нужно рассмотреть
их технические аспекты. Я понимаю, что многие технические
концепции, о которых я рассказываю, могут показаться трудными
начинающим инвесторам. Не волнуйтесь — лучший способ понять эти
правила — проанализировать их графики. Вот почему я также добавил
дополнительные диаграммы и комментарии к некоторым моим
акциям, показавшим максимальный прирост, чрезвычайно важную
12-ю главу этой книги.
В оставшейся части этой главы мы поговорим о выявлении
потенциальных супер-акций.
А именно:
• О технических условия для поиска
• Об основных свойствах, на которые нужно обращать внимание
при поиске
В следующей главе мы обсудим, как торговать супер-акциями с
помощью:
•
•
•
•
•

Определения потенциальной целевой цены.
Определения точки входа с низким риском.
Оценивания позиций.
Критериев потенциальной продажи.
Суперзаконов.

8 технических суперзаконов
Как уже упоминалось ранее, прежде чем начать копаться в
фундаментальных принципах компании, мне нужно сначала увидеть
идеальную диаграмму. При анализе диаграммных паттернов я
предпочитаю смотреть на недельные графики. На протяжении всей
истории крупнейшие победители рынка придерживались недельных
технических паттернов гораздо более последовательно, чем дневных.
- 95 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

По этой причине институциональные инвесторы склонны основывать
решения о покупке и продаже исключительно на недельных (а иногда
и месячных) моделях. Если умные делают так, я не буду с ними
спорить.
Первые пять технических индикаторов – обязательные критерии
успешного трейдинга супер-акциями. Вот их упрощенная
формулировка: успешная супер-акция
•
•
•
•
•

В начале стоит ниже 15 долларов.
В какой-то момент прорывает уровень сопротивления.
Станет выше своей 30-недельной скользящей средней.
Покажет массивный недельный объем.
В какой-то момент его график резко идет вверх под углом.

Это «ТОП-5» правил, о которых я расскажу в первую очередь, а
затем о «лучших из остальных» требований к супер-акции.
Но помните, из правил есть исключения. Да, иногда можно
встретить супер-акцию с начальной стоимостью в 30 долларов, но,
безусловно, самые большие выигрыши – у тех акций, которые
начинают свой путь с гораздо более низких ценовых точек.

ТОП-5 правил
Как и обещал, вот «ТОП-5» обязательных требований к суперакции:
1. Прорыв уровня сопротивления
Важнейший компонент будущего успеха супер-акции — ее
график. Акции с наибольшей прибылью, как правило, имеют самые
длинные «уровни сопротивления». Другими словами, мы ищем
акции, чей график идет практически горизонтально, с минимальным
ростом, в течение длительного периода времени. В этот период
отсеиваются эмоционально неустойчивые трейдеры. Оставшиеся
акционеры нацелены на долгосрочную перспективу и не намерены
продавать свои акции в ближайшее время. Я обнаружил, что чем
дольше акция не может пробить уровень сопротивления, тем больше
конечный прогресс. Почти каждый из моих крупных победителей
давал взрывной рост после долгого периода скучной торговли в очень
небольших объемах.
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Вся прелесть такого горизонтального движения заключается в
том, что оно добавляет значительный запас прочности. Успешные
акции обычно не падают ниже уровня сопротивления, который был
неоднократно протестирован в прошлом.
Акции, которые находились ниже уровня сопротивления в
течение года или более, как правило, не дают никакой подсказки о
приближающемся росте. С другой стороны, падающие акции
(например, которые упали с 60 долларов до 10 долларов в течение
нескольких месяцев, а затем находились практически в
горизонтальном положении в течение восьми недель или более) могут
показать некоторые характерные признаки неминуемого прорыва. По
моему опыту, многие такие акции — основные кандидаты для входа с
низким риском и движения вверх. Многие «прорывные» инвесторы
никогда не подумали бы о покупке акций до их прорыва, но я считаю,
что уровень сопротивления ограничивает снижение до такой степени,
что риск/вознаграждение могут быть сильно искажены.
Концепция уровня сопротивления необходима для успешной
торговли. Она обеспечивает твердую опору, на которой можно
уверенно стоять, прежде чем подняться выше. В конечном счете, нам
нужен график, изменяющийся практически горизонтально в течение
нескольких месяцев, чтобы запастись «ракетным топливом» для
первоначального прорыва. Затем нам нужны подобные
многонедельные графики на более высоких уровнях – они послужат
нам лестницей, когда акции пойдут вверх. Ниже приведен пример
очень мощного прорыва уровня сопротивления, сформированного за
многие месяцы. Dynamic Materials (BOOM) был одним из моих
любимых активов с 2005 года.

- 97 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

2. Прорыв выше 30-недельной скользящей средней
90% крупнейших известных акций с максимальным приростом
пробились выше (или остались выше) своих 30-недельных
скользящих средних в течение первой недели после пробоя. Если
акция прорывается сквозь уровень сопротивления, длившийся много
месяцев, велика вероятность, что она поднимется выше своих 30WMA
(взвешенной скользящей средней). Нам нужно, чтобы потенциально
перспективные акции идеально начали свое восхождение в районе
30WMA.
Если акция не пробьется выше своих 30WMA на первоначальном
недельном прорыве, 30WMA на первоначальном недельном прорыве,
ее уровень 30 wma, достигнутый при снижении может оказаться
уровнем сопротивления, и в конечном итоге акция может упасть.
Следующий график относится к одному из моих любимых активов
2004-2005 годов: Forward Industries (FORD).
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3. Увеличение объема
Существенная особенность всех супер-акций – экстремальное
увеличение объема (количества продаваемых акций) при
первоначальном пробое. Его лучше всего видно на недельном
графике. У лучших акций далеко не впечатляющий объем, пока они
находятся ниже уровня сопротивления. Когда появляются хорошие
новости, сигнализирующие о резком улучшении текущих или
будущих фундаментальных показателей, объем обычно увеличивается
на 500-5000% и остается на высоком уровне в течение нескольких
месяцев. Это увеличение объема — прямое отражение существенного
увеличения накопления акций со стороны институциональных
инвесторов, то есть, «умных денег». Благодаря увеличению объема
становится совершенно ясно, что инвестиционное сообщество начало
проявлять гораздо больший интерес к акциям.
Кроме того, вам нужно видеть накопительные бары (свечи) до
и/или во время продвижения акций. Значительно больший объем в
дни подъема указывает на то, что институциональные инвесторы
скупают акции в ожидании повышения цен.
Trio-Tech (TRT) был одним из моих фаворитов с 2006 по 2007
годы. Обратите внимание на увеличение его объема при прорыве.
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4. Угол взлета акций
Если ваши целевые акции уже превысили уровень
сопротивления, вы можете оценить их возможную будущую цену,
проведя линию от уровня сопротивления через новую зону стоимости.
Я обнаружил, что большинство самых крупных победителей
продвигаются вперед примерно под углом 45 градусов от уровня
сопротивления. Они обычно сохраняют этот «угол атаки» в течение
нескольких месяцев. В какой-то момент угол может стать круче, а
график сильнее пойдет вверх, если эмоции большинства возьмут верх.
Чтобы визуализировать текущую и будущую динамику акций, вы
можете построить или визуализировать торговый канал, проведя
линию через недавние минимумы акций, а другую – через
максимумы. Идея состоит в том, что акции будут расти во время
торговли в этой зоне.
Однако наша задача — попытаться определить ожидаемое
процентное движение акций. Например, если стодолларовая акция
движется под небольшим углом в 10 градусов от своего уровня
сопротивления, она может достичь стоимости в 110 долларов за пару
месяцев; таким образом, у нее будет 10% доходности. С другой
стороны, акции стоимостью 4 доллара, выходящие из своего уровня
сопротивления под углом 45 градусов, будут стоить 6 или 7 долларов
через несколько месяцев — гораздо большая доходность 50-75% в
краткосрочном периоде.
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Поскольку цель состоит в том, чтобы заработать как можно
больше денег в кратчайшие сроки, мы будем искать акции, которые,
вероятно, будут иметь наибольший процентный рост. Как видно на
примере акций стоимостью 4 доллара, нам подходят акции с
небольшой ценой, восходящие от уровня сопротивления под большим
углом.
FORD — отличный пример акции стоимостью 4 доллара с
крутым/высоким углом. Они принесли большую прибыль…
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5. Стоимость менее 15 долларов
Арифметически акции с наибольшим процентным движением
начинают свой рост с более низких цен. Когда вы в последний раз
видели, чтобы акции стоимостью 500 долларов за короткий
промежуток времени поднялись до 10 000 долларов? Этого не
происходит. С другой стороны, я видел много акций по 5 или 10
долларов, выросших до 100 долларов. Идеальная цена акций, которых
в перспективе ждет максимальный процентный рост, как правило,
составляет от 4 до 10 долларов для начального входа с низким риском.
В редких случаях вы можете столкнуться с потенциальной суперакцией дешевле 5 долларов. Самое замечательное в акции с более
низкой ценой — это то, что она становится «маржинальной» около 4
или 5 долларов (в зависимости от конкретного брокера). Проще
говоря, когда акции соответствуют этому порогу маржи, брокер
позволит акционерам занять 100-300% или более от стоимости акций
для покупки дополнительных акций. Если ваши акции являются
немаржинальными ниже 5 долларов и маржинальными выше 5
долларов, это может привести к значительному притоку средств,
поскольку крупные акционеры значительно увеличивают свои
позиции.
Поскольку многим учреждениям разрешено покупать только
маржинальные акции, они могут начать скупать значительную долю
ваших акций, как только они перейдут ключевую черту. Я видел, как
потенциально перспективные акции задерживаются на уровне 3 или 4
доллара в течение нескольких месяцев, но как только они нарушают
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волшебный уровень маржи, то могут достичь 5, 6, 7 долларов или
больше в течение нескольких недель.
В редких случаях я рассматриваю акции по цене ниже 4
долларов, но обычно очень скептически к ним отношусь, поскольку
самые дешевые акции, как правило, неприбыльны, имеют ужасную
отчетность или многократно ослабляют акционеров. И хотя я
предпочитаю акции с более низкой ценой, самые дешевые я изучаю
наиболее пристально.

Лучшее из оставшегося
Помимо ТОП-5 правил супер-акций, стоит также рассмотреть
лучшие из оставшихся критериев, подробно описанные здесь.
6. Понятная диаграмма
Я предпочитаю «упорядоченные» графики. Я знаю, что для
большинства людей это несколько абстрактная концепция, но
потерпите секунду. Некоторые компании (в основном небольшие)
имеют волатильные графики, где цены на акции резко скачут вверх и
вниз. Например, через несколько недель цена акции может взлететь с
1 доллара до 6 долларов, консолидироваться в течение нескольких
сессий, а затем упасть обратно, скажем, до 2 долларов. В следующий
раз, когда компания выпустит пресс-релиз, акции могут взлететь до 5
долларов. Учитывая их предыдущую крайнюю волатильность, акции
могут затем снова упасть до 2 долларов.
Такие акции абсолютно непредсказуемы и не заслуживают
особого внимания с нашей стороны. Я предпочитаю гладкие и
упорядоченные модели, поведение которых можно предсказать.
Внезапные скачки, основанные на улучшении фундаментальных
показателей, фантастичны до тех пор, пока акции формируют базу
после прорыва на более высоком уровне и в конечном счете движутся
вверх упорядоченным образом.
Для меня часть «понятного» графика — это «упорядоченный
спад». Все акции падают. Я считаю нормальным, если падение
продолжалось в течение нескольких недель, и не нормальным, если
акции сильно упали (скажем, на 30%) за одну сессию. Я очень люблю
медленные постепенные спады, потому что этот вид
разочаровывающего движения дает крупным акционерам достаточно
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времени и объема, чтобы выйти из своих позиций. Эта упорядоченная
нисходящая торговля полностью разрушает моральный дух и
высасывает терпение из «тупых денег» трейдеров, которые в
конечном итоге продают акции, когда те окажутся на дне.
С другой стороны, внезапный резкий спад подстерегает крупных
акционеров, которые не смогли продать акции в день падения. Когда
акции пытаются подняться выше, эти крупные акционеры продают
их, чтобы окупить часть своих потерь. Такая продажа подавляет акции
и не оставляет шансов любому потенциальному импульсу. Вот пример
из дневного графика Westport Innovation (WPRT) за 2012 год.

7. Предшествующий импульс/предшествующая супер-акция
Были ли акции, о которых идет речь, успешны в прошлом?
Молния определенно может ударить в одно место дважды! Поскольку
многие импульсные акции могут упасть на 70% или более после
достижения невероятных высот, они часто консолидируются на более
низких уровнях, чтобы сформировать еще одну долгосрочную базу. В
этот период отдыха некоторые трейдеры сбрасывают эти акции со
счетов. Однако после завершения формирования новой прочной базы
бывшие победители могут снова невероятно возрасти.
Поскольку прежние акции были широко известны всему
торговому сообществу, их возрождение может произойти в мгновение
ока. И те трейдеры, которые продали акции в период их спада, хотят
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снова получить невероятную прибыль, поэтому зачастую опять
скупают их, вызывая резкий рост цены на них. Мораль этой истории
состоит в следующем: никогда не переставайте наблюдать за бывшей
супер-акцией.
Например, акции Travelzoo (TZOO) выросли с 10 долларов до 107
долларов за полгода в 2004 году. Как и большинство других резко
меняющихся акций они сильно упали, со 107 долларов до менее 30
долларов за 3 месяца. В течение следующих трех с половиной лет они
формировали долгосрочную базу на основе очень небольшого
капитала. В 2010 году решительные трейдеры крайне успешно
вернулись в TZOO. В течение года игроки подняли акции с 15
долларов до 104 долларов, что было всего на несколько долларов
ниже прежнего максимума. Это образовало массивную многолетнюю
двойную вершину. Как и положено хорошей акции, она рухнула до
примерно 20 долларов за 4 месяца.

8. Ведет ли себя акция как супер-акция? Держит ли она свою
«волшебную линию»?
После того как акция преодолела уровень сопротивления и
возросла в течение нескольких недель, ведет ли она себя как суперакция? Увеличился ли средний объем акций с тех пор, как они вышли
за базу? Наиболее эффективные акции должны время от времени
опускаться до ключевых уровней поддержки. Максимальный уровень
поддержки «Мак Дедди» или «волшебная линия» супер-акции
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обычно находится рядом с ее 10-недельной простой скользящей
средней (10 wma) — линией, представляющей среднюю недельную
цену акции за предыдущие 10 недель.
Многих инвесторов учат строго использовать
«экспоненциальные» скользящие средние (ema) вместо простых
скользящих средних. Экспоненциальная скользящая средняя придает
больший вес недавним ценам закрытия по сравнению с простой
скользящей средней, которая придает равное значение всем ценам
закрытия в серии. Лично мне простые скользящие средние больше
помогали на протяжении многих лет, поэтому именно их я использую
на протяжении всей книги. Не стесняйтесь экспериментировать с sma
и ema, чтобы выбрать ту скользящую среднюю, которая больше вам
подходит.
Как вы увидите в главе 12, большинство супер-акций достигают
своей волшебной линии или 10-недельной скользящей средней по
крайней мере один раз в 10-12 недель. Они либо падают, чтобы
коснуться этой линии, либо ждут на базе, пока линия спустится к ним.
Соприкоснувшись со своей волшебной линией, большинство суперакций снова взлетает. Лучшие акции соприкоснутся с волшебной
линией и достигнут новых максимумов 4-6 раз, пока их импульс не
иссякнет.
Иногда волшебная линия поддержки выигрышной акции может
сильно отличаться от ее 10 wma. Это может быть ее 5 wma, 20 wma, 30
wma и т.д. Но, как правило, у самых лучших акций волшебные линии
находятся около 10 wma. Единственный способ обнаружить
волшебную линию акции — это подтянуть недельную скользящую
среднюю и действовать методом проб и ошибок. Продолжайте
подключать различные дневные или недельные скользящие средние,
пока не найдете ту, которая «подходит»: где акции неоднократно
резко «скачут» вверх. Хотя акция может находиться ниже своей
волшебной линии в течение какой-либо недели, будет лучше, если к
концу недели она поднимется выше этой линии.
Поскольку акции бывают разные, вполне логично, что и
волшебные линии у них будут отличаться. Секрет в том, чтобы
подобрать скользящую среднюю к акции. Этот уникальный подход
редко используется трейдерами. Большинство инвесторов учат искать
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стандартные скользящие средние, такие как 10/20/50/200-дневные
скользящие средние или 5/10/20/30-недельные скользящие средние.
Поскольку именно эти уровни описаны в большинстве учебников,
подавляющее число инвесторов смотрит именно на них. Но секрет
заключается в следующем: если вы можете найти волшебную линию
акции, то сможете сделать небольшое состояние, формулируя свои
критерии покупки и продажи, основанные на этом секретном уровне
поддержки.
Для более коротких временных интервалов существует
несколько других скользящих средних, которые могут обеспечить
поддержку. Большинство инвесторов придерживаются скользящих
средних 5, 10 и 20 дней. Для более длительных периодов лучше
подойдут скользящие средние 50 и 200 дней. Чтобы узнать больше об
этих традиционных скользящих средних, обратитесь к разделу с
ресурсами.
Акции Flotek Industries — это пример актива, который «хорошо
работал» на протяжении всего 2007 года (см. следующую страницу).

Двенадцать грязных фундаментальных суперзаконов
Первые 12 фундаментальных супер-законов, которыми я
поделюсь с вами, - по моему мнению, наиболее важные, позволяющие
распознать потенциальную супер-акцию. Мои самые лучшие супер- 107 -
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акции соответствовали каждому из этих двенадцати критериев. Они
обеспечивают необходимое количество «топлива», чтобы «огонь»
супер-акции разгорелся на полную мощность. Акции не обязательно
должны соответствовать всем критериям, описанным ниже, но чем
большему количеству супер-законов соответствует конкретная акция,
тем выше вероятность успеха.

1. Доходы победителя
Это Секрет № 1 – составляющая будущего крупного победителя.
Нам нужна компания, которая последовательно отчитывалась о
квартальной выручке и прибыли с акций, и эти отчеты не сильно
отличались друг от друга за последние несколько кварталов. В лучшем
случае мы увидим, что прибыль будет немного выше в течение
последних нескольких кварталов. В худшем случае прибыль компании
скачет вверх и вниз от квартала к кварталу.
После того, как мы установили, что доходы компании были
относительно стабильными в течение долгого времени, нам нужно,
чтобы выручка и/или прибыль на акцию (что важнее, чем выручка в
целом) в последнем квартале была значительно выше, чем в
предыдущих. Многие говорят, что доход должен увеличиваться по
крайней мере на X% (например, 20%), а прибыль — на X% (например,
30%) из года в год. Лично я не обнаружил, что доход и прибыль
должны увеличиваться на какое-то определенное количество
процентов, поскольку они связаны с производительностью акций. Я
видел, как компании с ростом выручки на 5% превосходят 99% всех
остальных акций. Тем не менее, гораздо важнее увидеть скачок акций,
а не рост дохода компании в целом.
Как это часто бывает, многие инвесторы считают, что «квартал с
монстр-показателями» — это разовое событие. Из-за такого
мышления инвесторы изначально не выставляют акции на торги в
соответствии с недавно улучшенными фундаментальными
показателями. В то время как между ценой акций и улучшением
фундаментальных показателей существует существенная разбежка по
времени, проницательный инвестор получает отличную возможность
для входа с низким риском/высоким вознаграждением. Вы увидите
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несколько примеров таких краткосрочных возможностей в разделе
Графики.
Например, акции XYZ торгуются на уровне 5 долларов, а
недавняя квартальная прибыль на акцию прогрессирует примерно
так: 0.09 доллара, 0.11 доллара, 0.10 доллара, 0.12 доллара, 0.09
доллара, 0.11 доллара, 0.10 доллара. А потом ... бум! Компания
сообщает о прибыли на акцию в 0.25 доллара! Если этот новый
уровень доходов будет устойчивым, то в недалеком будущем эти акции
может стоить 15-30 долларов.

2. Устойчивы ли доходы?
Далее очень важно понять, является ли этот новый уровень
дохода устойчивым.
Чтобы упростить себе задачу, нам нужно выяснить: как давно
компания начала продавать новый продукт или новую линейку
продуктов? Приступила ли компания к осуществлению устойчивой
инициативы по сокращению затрат/увеличению прибыльности? Есть
ли у компании новые клиенты? Прекратила ли компания нести
убытки? Существует ли новый отраслевой катализатор, влияющий на
продажи и рентабельность? Была ли компания недавно объединена с
другой компанией, чьи доходы только начинают достигать нижней
линии?
Каков бы ни был катализатор, ваша задача – покопаться в
деталях, чтобы выяснить, будет ли этот катализатор продолжать
действовать или, еще лучше, усилится в последующие кварталы.
Скрытый где-то в ежеквартальном отчете о прибыли и убытках, он
часто прямо заявляет, что доходы будут продолжать расти в течение
следующих нескольких кварталов. Если это так, то ваша задача
значительно упростилась.
Если руководство не выпустило подобный прогноз на будущие
кварталы, вам придется изучить видеоконференции компании и быть
готовыми к любым сигналам относительно будущих доходов и
прибыльности. Чтобы сэкономить время, я, вместо того чтобы
слушать видеоконференцию, пытаюсь найти транскрипт части, где
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говорится о доходах компании (очень удобно это делать на сайте
Seekingalpha.com). Я перехожу непосредственно к сессии вопросов и
ответов с аналитиками. Иногда вы можете найти крупицы важной
информации из бесцеремонного замечания генерального директора
или финансового директора в ответ на вопрос аналитика.
Вы также должны прочитать квартальный отчет компании (10q
или 10k), поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам, чтобы
увидеть, оставили ли руководители компании какие-либо подсказки,
которые не упоминались во время видеоконференции. Наконец, вы
должны позвонить в компанию и попытаться поговорить с кем-нибудь
из руководства, чтобы узнать как можно больше информации,
которой нет в публичном доступе.
Вот несколько вопросов, которые вы можете задать
руководителю: как продвигаются дела в компании? Увеличение
выручки – уникальное явление для компании или оно носит
отраслевой характер? Есть ли какая-то причина, по которой маржа
будет снижаться в будущем? В конце концов, будьте прямолинейны и
спросите, устойчивы ли результаты. Ведь может повезти, и вы
получите откровенный ответ!
Поверьте, вы будете удивлены количеству ключевой
информации, которую можно извлечь из пятиминутного разговора с
руководителем небольшой компании. Вообще, разговаривать с
руководителем крупной компании — это пустая трата времени, потому
что руководители крупных корпораций годами практиковались в
умении не раскрывать ничего важного. Уже один этот факт —
достаточное основание для того, чтобы сосредоточиться
исключительно на небольших компаниях, где, если постараться,
можно получить необходимую информацию.

3. Годовой коэффициент РЕ 10 или меньше (недооцененные
акции = огромные возможности)
Мне посчастливилось заполучить многие из моих самых
серьезных акций-победителей, когда «ранрейт» (прогнозный
показатель на основе текущего темпа) их отношения цены к доходу
составлял 10 или меньше. Буду ли я рассматривать возможность
- 110 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

покупки акций с ранрейтом больше 10? Естественно! Но нужно
постараться создать такую ситуацию, когда вы получите
максимальную прибыль, при этом риск будет минимальным.
Покупка растущей акции с такой смехотворно низкой ценой не
только чрезвычайно снижает риск падения, но и дает вам огромную
уверенность. Если ваши акции начнут продаваться по более низкой
цене, напомните себе, насколько они недооценены. По моему опыту,
если потенциальная супер-акция торгуется ниже коэффициента РЕ 10,
я просто покупаю больше акций. Пока акции прочно держались над
уровнем базы, я был уверен, что они взлетят — это только вопрос
времени.
Нет никаких сомнений в том, что лучше всего, когда существует
огромная разница между стоимостью акций и их текущей ценой. Если
вы можете точно рассчитать справедливую стоимость акции и купить
ее со скидкой 50% -80%, вас ждет большой успех.

4. Последовательное улучшение
Тут все то же самое, что и с устойчивостью: в идеале вам нужна
компания, прибыль и доходы которой растут каждый квартал. Как
правило, вы ищите акцию после ее первого большого прорыва в одном
квартале, но ведь в последующих кварталах акция также может
значительно вырасти.
Как я уже говорил, если инвесторы не уверены в устойчивости
нового уровня прибыли, они обычно не ставят высокие цены на
акции. Только после пребывания в течение 2-3 кварталов на этом
новом уровне прибыли акции становятся достаточно ценными (что, в
свою очередь, создает условия для их снижения). Инвесторы могут
первоначально предлагать акции до уровня не выше 10-кратного
ранрейта. Акции могут принадлежать быстрорастущей компании,
оцениваемой примерно в половину текущего рыночного
мультипликатора. Такие ситуации редки.
После второго квартала роста прибыли инвесторы начинают
привыкать к росту прибыли и обычно предлагают акции по более
высокой цене. Если компания публикует отчет о еще более высокой
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прибыли в третьем квартале, будьте осторожны. После нескольких
кварталов увеличения прибыли инвесторы становятся слишком
уверенными в ее устойчивости и могут управлять годовой
доходностью акций намного выше 30.
Предположим, у нас есть акция стоимостью 5 долларов, которая
имеет начальный рост EPS в 0.25 доллара, а затем сообщает о
повышении до 0.30 доллара и 0.35 доллара в следующих двух
кварталах. Из-за импульса, вызванного верой в то, что рост теперь
устойчив, в течение нескольких кварталов этот «эффект
многократного увеличения» может повысить цену акции от 5
долларов до 42 долларов на основе 30 PE. Неплохо.

5. Простое сравнение прибыли
Одна из худших вещей, которые могут случиться с акцией, — это
то, что будет трудно сравнить годовые доходы и прибыль. Если
компания сообщает о росте акции до 0.25 доллара EPS по сравнению с
0.05 доллара годом ранее (рост до 500%!), велики шансы, что акция
будет крайне успешной. Но что произойдет, если компания снова
опубликует 0,25 доллара EPS в следующем квартале, а в прошлом году
прибыль составила 0,27 доллара? Таким образом, если мы сравним
прибыль в текущем году с прошлогодними показателями, результат
будет отрицательным. Если предположить, что ни в одном из этих
периодов не было разовых корректировок прибыли, акции не
привлекут особого внимания.
В идеале нам нужны акции, которые демонстрируют
значительный рост прибыли по сравнению с предыдущим годом.
Прежде чем покупать акции, мы должны посмотреть на следующий
квартал, чтобы увидеть, есть ли там небольшой рост по сравнению с
предыдущим годом. Если мы считаем, что компания опубликует
прибыль в размере 0,36 доллара на акцию в следующем квартале по
сравнению с 0,03 доллара в предыдущем периоде, то акции окажутся в
большом плюсе. «Рост с 0.03 доллара до 0.36 доллара» — таким будет
один из заголовков отчета о доходах. Инвесторы увидят, что
«Компания Х сообщает о росте, прибыли на 1200%». Заголовок,
сообщающий о грандиозном успехе, подобный этому, мгновенно
распространится по всему инвестиционному сообществу.
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6. Высокое операционное и увеличение маржи
Если вы пришли к выводу, что прибыль компании
действительно устойчива, пришло время немного углубиться в ее
отчеты о прибыли и убытках, чтобы понять ее операционное плечо.
Операционное плечо — это отношение маржинальной прибыли к
прибыли от продаж. Фирмы с высоким операционным плечом, как
правило, имеют низкий уровень переменных издержек по сравнению
с постоянными издержками. По мере того, как выручка начинает
превышать постоянные затраты, вы можете наблюдать подъем чистой
прибыли и, следовательно, значительное увеличение валовой
прибыли и прибыли на акцию.
Время от времени компания, терявшая деньги в течение
нескольких лет, внезапно испытывает быстрый рост прибыли,
несмотря на гораздо меньший рост выручки. Резкий рост чистой
прибыли компании может быть результатом ее высокого
операционного плеча. Именно это мы и ищем.
Лучше всего, конечно, — найти компанию с максимальным
сочетанием высоких доходов и чрезвычайно низких переменных
издержек. Такая ситуация может стать настоящей золотой жилой. В
идеале, увеличение дохода на 30% может привести к увеличению
прибыли на акцию до невероятного уровня—возможно, до 1000%.
Если операционное плечо высоко, а ваши исследования показывают,
что доходы должны последовательно увеличиваться в ближайшие
кварталы, прибыль на акцию взлетит до невероятных размеров.
Друзья мои, эта ситуация — Святой Грааль инвестирования.

7. Увеличение непроизведенных инвестиций
Некоторые компании включают непроизведенные инвестиции в
свой отчет о доходах. Непроизведенные инвестиции — это планы
компании на будущее, воплощение которых она уже начала, но еще не
закончила. Непроизведенные инвестиции помогают дать
приблизительную оценку того, сколько заработает компания в
ближайшие кварталы.
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Публичные компании обычно приводят непроизведенные
инвестиции, которые выходят за рамки определенного периода
времени. Чаще всего большая часть непроизведенных инвестиций
попадает в отчет о прибыли и убытках в течение следующих 2-4
кварталов.
Увеличение непроизведенных инвестиций дает инвестору
дополнительную уверенность в том, что финансовые показатели
фирмы продолжат расти в ближайшие кварталы. Цифры
непроизведенных инвестиций чрезвычайно важны для изучения
компаний, которые не выдают конкретных данных по прибыли. Так
происходит с большинством компаний с малой капитализацией.
Поскольку рынок — это механизм, ориентированный на перспективу,
инвесторы склонны повышать цену акций компаний с растущим
объемом непроизведенных инвестиций задолго до того, как
повысившаяся выручка попадает в отчет о прибыли и убытках.

8. Инсайдерские покупки на свободном рынке
Инсайдеры могут продавать свои акции по разным причинам, но
покупают их только тогда, когда думают, что цена вырастет.
Питер Линч
Уверен, вы слышали подобные цитаты от самых разных людей.
Поскольку инсайдеры хорошо знают свою компанию и динамику
отрасли, мы должны очень серьезно относиться к их сделкам с
акциями. Но, как вы увидите позже, покупка акций инсайдерами —
гораздо больше, чем просто сделка. Да, руководители продают свои
акции по самым разным причинам, например, планируют покупку
недвижимости, диверсификацию, собираются выйти на пенсию,
заняться благотворительностью и т. д. Однако в БОЛЬШИНСТВЕ
случаев они покупают акции по одной-единственной причине: когда
верят, что цена этих акций в будущем возрастет. Их покупка
сигнализирует о том, что на горизонте может появиться серьезный
фундаментальный катализатор.
Опираясь на свой трейдерский опыт, могу сказать, что покупка
акций инсайдером – дополнительное подтверждение того, что перед
- 114 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

нами супер-акция. Все эти случаи подтвердили мое давнее убеждение
в том, что инсайдерские покупки говорят о будущем
фундаментальном успехе на уровне компании и способствуют
значительно более высокому уровню доверия инвесторов к акциям.
Эта уверенность в конечном счете трансформируется в более высокие
кратные прибыли, что приводит к гораздо более высоким ценам на
акции.
Наша цель заключается в том, чтобы найти покупки
руководителей компаний на свободном рынке. Я считаю, что
инсайдерская покупка наиболее красноречива, когда она происходит
либо в течение длительного периода построения базы, либо сразу
после первоначального пробоя. Если акции выходят из базы, а
инсайдеры продолжают бороться за акции по более высоким ценам на
открытом рынке, есть хороший шанс, что в будущем произойдут
впечатляющие вещи. Например, как в случае с TRMM (один из моих
самых больших победителей). Поведение инсайдеров явно
свидетельствовало о будущем успехе акций, ведь они покупали их по
0,25 доллара, затем по 0,50 доллара, затем по 0,75 доллара и т.
д....вплоть до 12 долларов! В конце концов акции достигли 27
долларов. Те, у кого хорошо с математикой, уже подсчитали, что это
10,800% прибыли за 2 года. Возникает вопрос, насколько хорошо
работали в тот период распространенные и «безопасные» акции
Kodak.
Благодаря фондовым опционам, руководители уже имеют
значительную долю в своей компании. Но когда они выходят на
свободный рынок, чтобы купить дополнительные акции на свои
собственные деньги, на это необходимо обратить пристальное
внимание. Нас интересуют покупки на сумму, которая является
весомой по сравнению с зарплатой покупателя. Например, небольшая
инсайдерская покупка в размере 9000 долларов может стать для вас
сигналом, если зарплата руководителя составляет всего 70 000
долларов. Такая покупка может быть особенно важной, если другие
инсайдеры тоже совершат подобные покупки. Но независимо от
суммы, каждый раз, когда я обнаруживаю покупку инсайдера,
обязательно обращаю на нее внимание и начинаю дальнейшие
исследования.
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Наряду с этим, положительный знак — увидеть учреждение или
высокооплачиваемый индивидуальный файл 13Д или 13Джи,
отправленный в Комиссию по ценным бумагам и биржам. 13Д и
13Джи — юридически обязательные документы, которые указывают,
что физическое лицо в настоящее время владеет 5% или более акций
компании в обращении. Теоретически, тот, кто покупает такой
большой пакет акций, владеет какой-то секретной информацией.
Предостережения о покупках инсайдеров:
• Покупка токенов. Иногда руководители совершают небольшие
покупки своих акций на свободном рынке в попытке вселить
уверенность в них. Если компания стабильна и акции строят
прочную базу, покупка токенов может быть небольшим сигналом для
долгосрочных акционеров, гласящим о том, что стоит придержать
свои акции. Для компаний, находящихся в смятении, покупка
токенов, вероятно, не является отражением будущего
фундаментального сдвига внутри компании. Покупка токена может
быть просто средством «прокачки» цены акции. Такая практика —
обычное дело для компаний, акции которых торгуются ниже
минимального ценового порога NYSE или NASDAQ. Если акциям
компании грозит удаление из списка, инсайдеры сделают все
возможное, чтобы поднять их.
• Остерегайтесь покупок на свободном рынке по ценам, существенно
отличающимся от текущих рыночных цен. Это могут быть покупки,
сделанные довольно давно. Я не знаю, как и почему это происходит,
но это так. Взгляните на дату и цену, чтобы убедиться, что они
соответствуют реальной обстановке.
• Остерегайтесь покупки опционов на акции, которые на первый
взгляд могут показаться покупками на открытом рынке. Посмотрите
внимательно и постарайтесь определить, что это была за покупка.
Некоторые опционные покупки могут ввести в заблуждение
начинающих инвесторов.
• Остерегайтесь трастовых, семейных и связанных с ними сделок по
передаче акций. Часто, когда исполнительный директор передает
акции неслучайному лицу, это может показаться обычной покупкой
или продажей. Если вы лучше изучите сделку, то, как правило, то
четко поймете, связаны ли стороны друг с другом.
• Следите за покупками после «катастрофы». Когда компания
сообщает плохие новости, например, про плохую прибыль, ее акции
могут резко упасть. Через несколько дней вы можете увидеть
инсайдерские покупки, поданные в Комиссию по ценным бумагам и
биржам. Чаще всего такие покупки теряют предложения в
- 116 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

среднесрочной перспективе. Руководители — это определенно не
трейдеры. После большого спада они могут увидеть «ценность» своих
акций и приобрести их на очень длительный срок. Также возможно,
что ситуация внутри компании настолько ужасна, что покупки –
уловка, цель которой – обмануть общественность. Не попадайся на
эту удочку.
• Выкуп акций. Инвесторы любят корпоративные выкупы акций. К
сожалению, выкуп редко свидетельствует о будущем росте. На самом
деле, выкуп может сигнализировать как раз об обратном. Период
наибольшего в истории корпоративного выкупа акций пришелся на
2007 год, когда казалось, что каждая отдельная компания S&P 500
объявила об огромном выкупе. Эти выкупы совпали с резким ростом
прямых инвестиций в государственные компании. Примерно через
год многие из этих акций упали на 80% или более. Компании
практически никогда не покупают свои акции, когда те находятся на
дне; на это должны быть особые причины. Аналогично, слияние
никогда не происходит в самой нижней точке; оно, как правило,
случается на вершине крупного цикла. Выкуп – не повод покупать
акции.
• Последний нюанс заключается в том, что между инсайдерской
покупкой и возможным движением акций может пройти достаточно
много времени. Инсайдеры часто покупают акции из-за
катализатора, который может не появиться в течение нескольких
кварталов. Поэтому лучше всего быть терпеливым и ждать в стороне,
пока график акций не начнет посылать сигналы о том, что акции
можно покупать.
• Хотя инсайдерская покупка может внести значительный вклад в
ценность супер-акции, только в сочетании с другими существенными
фундаментальными факторами она оказывается надежным
признаком будущего роста акций. Я бы никогда не купил акции
просто потому, что их купили инсайдеры. Я просматриваю каждую
инсайдерскую покупку каждый вечер и могу сказать вам, что 90%
этих акций не являются чем-то невероятным. Чудо происходит
только при совокупности многих критериев.

9. Малое количество акций в свободном обращении и низкая
рыночная капитализация
Показатель Free Float — доля акций в свободном обращении —
является ключевым фактором, определяющим, насколько легко
трейдеры смогут управлять акциями на более высоком уровне. Это
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акции в свободном обращении, которые не принадлежат инсайдерам
компании. Поскольку инсайдеры должны обращаться в Комиссию по
ценным бумагам и биржам каждый раз, когда покупают или продают
акции, их акции не выходят на рынок ежедневно.
Если вы обнаружите компанию стоимостью 50 миллиардов
долларов, которая, по вашему мнению, недооценена, потребуются
миллиарды долларов и большое количество времени, чтобы медленно
поднять этого гиганта до целевой цены. Подумайте о компании
Microsoft (MSFT). Чтобы повысить цену ее акций хотя бы на пару
процентов, потребуются миллиарды долларов покупательского
давления. С другой стороны, если ваша супер-акция стоимостью в 5
долларов имеет показатель в 4 миллиона акций в свободном
обращении, чтобы поднять их на 20%, может потребоваться всего
миллион долларов или около того.
Когда хедж-фонды и импульсные трейдеры цепляются за эти
акции, которых мало в свободном обращении, они умело накапливают
их, скупая по низким ценам, и при этом не нарушают порядок рынка.
С помощью дополнительного покупательского давления и
продуманно размещаемых «утечек новостей» они затем в полной мере
используют малый объем в свободном обращении, чтобы поднять эти
акции выше их целевой цены.
Также необходимо взглянуть на соотношение среднего объема и
количества акций в свободном обращении. Если в обращении
находится 7 миллионов акций, а средний дневной объем составляет 50
000 акций, есть вероятность, что акции не будут активно расти, пока
не увеличится их объем. С другой стороны, если количество акций в
свободном обращении составляет 4 миллиона, а средний дневной
объем — 800 000, доступный объем акций, находящихся в свободном
обращении, будет съеден в кратчайшие сроки. Отношение объема к
количеству акций в свободном обращении, в этом случае, без
сомнения, приведет к резким колебаниям цен; чаще всего к их росту.
Показатель Free Float самых высокоэффективных акций, как
правило, составляет менее 10 миллионов акций. Показатель Free Float
самых прибыльных акций, которые я видел, составлял от 4 до 8
миллионов. Кроме того, большинство моих важнейших акций,
показавших максимальный прирост, начали свой путь с рыночной
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капитализации менее 100 миллионов долларов. Есть много
исключений, но некоторым трейдерам не слишком сложно поднять
рыночную капитализацию в 50 млн долларов до 200-300 млн
долларов за несколько кварталов.

10. ИТ-фактор – классная тема
Почти у каждой супер-акции есть уникальный способ для
привлечения новых инвесторов. Он может быть как характерен для
всего сектора, так и для одной корпорации. Как и многие другие вещи
в жизни, акции нуждаются в «ИТ-факторе», чтобы пробудить
воображение, оптимизм, энтузиазм и спекуляции. Ищите новые
отрасли промышленности и инновационные продукты. Ищите
компанию, у которой есть новые клиенты, партнеры, изобретение,
техника или технология. Новая технология в данном случае особенно
эффективна, так как она может перевернуть целую индустрию. Новое
— это волшебное слово. Трейдеры любят новые катализаторы. Новые
катализаторы стимулируют их и заставляют возвращаться за новым.
Инвесторы всегда хотят сделать ставку на лучшее воображаемое
будущее.
Идея заключается в том, чтобы найти такие акции до того, как
другие инвесторы наткнутся на будущий катализатор. Если никто не
говорит о конкретных акциях, вы, возможно, обнаружили
«драгоценный камень». Поскольку эмоции очень заразительны, есть
большой шанс, что потенциальный катализатор станет вирусным и
заразит сообщество импульсивных трейдеров. Со временем тема
акций или секторов станет популярной в мейнстриме. В этот момент
вам нужно продать акции и заняться следующими.
Крупными перспективными отраслями в эти годы были доткомы
в 1999 году, волоконная оптика в 2000 году, акции страховых
компаний после 11 сентября в 2001 году, стволовые клетки в 2005
году, различные биотехнологические нововведения каждые несколько
лет, геотаргетинг в 2007 году, китайские акции в 2008 году, поташ в
2008 году, пик нефти в 2008 году, «угольный суперцикл» в 2009 году,
графен и облачные вычисления в 2011 году, 3D-печать в 2012 году и
большие данные в 2012 году.
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Как вы увидите в разделе Графики, у многих моих самых
больших победителей были индивидуальные или секторные «супертемы», которые привлекали и поддерживали импульс, способный
довести акции до больших высот. Если у акции нет специальной темы,
она не может стать супер-акцией.

11. Консервативный менеджмент
Устойчивые изменения, как правило, происходят с акциями, чьи
менеджеры и главный исполнительный директор не делают громких
заявлений и прогнозов. В отличие от менеджеров копеечных акций
менеджеры супер-акций никогда не обещают золотых гор, но их
результаты говорят сами за себя. Фондовый рынок — это всегда
завышенные ожидания. Если руководство небольшой компании
хвастается, что скоро станет многомиллиардной корпорацией или
получит Х% многомиллиардного рынка, продайте эти акции и
забудьте о них. Весь мой многолетний опыт подсказывает:
руководство моих самых больших «победителей» никогда не делало
невероятных прогнозов. Крупные события всегда были
неожиданностью для инвестиционного сообщества.
В 2006 году генеральный директор крупной компании по
производству бронетехники хвастался, что его компания будет
доминировать на рынке военной бронетехники, продавая миллионы
единиц. Он утверждал, что его акции взлетят, обеспечив компании
миллиарды долларов прибыли. Скептически восприняв его
грандиозное заявление, я немедленно продал акции. Вскоре компания
вышла на долгосрочный медвежий рынок. В конечном счете
компания получила уведомления о делистинге NASDAQ, и ее забрали
в качестве части огромного долга генерального директора.
Напротив, менеджеры супер-акций, как правило, не выпускают
огромное количество пресс-релизов. Они сообщают только о важных
вещах: о своей квартальной прибыли или о значительных событиях,
которые оказывают существенное влияние на фундаментальные
показатели компании. Они, конечно, никогда не выпускают «яркие»
пресс-релизы, как многие заурядные компании. Менеджеры суперакций — это серьезные игроки.
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12. Простой и впечатляющий заголовок супер-акции
Ежеквартальный отчет супер-акции должен быть одновременно
впечатляющим и легким для понимания среднестатистического
инвестора. Тут та же ситуация, как и в случае с методами
инвестирования: чем проще, тем лучше. Простой заголовок вроде
«Корпорация XYZ объявляет о росте выручки на 50% и росте прибыли
на акцию на 400%» действительно привлекает внимание Уолл-Стрит.
В некоторых случаях компании публикуют консолидированные
результаты за предыдущие 6, 9 или 12 месяцев. Сложный
консолидированный отчет, подобный этому, может стать поцелуем
смерти для импульсных акций. Я читал подобные отчеты: мне
потребовалось десять минут, чтобы выяснить, сколько компания
заработала за квартал. У большинства инвесторов нет ни терпения, ни
желания копаться в отчетах, вычисляя на калькуляторе последние
доходы фирмы. Из-за этого инвесторы переключат свое внимание на
что-то другое.
Печальный секрет заключается в том, что компании часто
выпускают консолидированный многоквартальный отчет, чтобы
скрыть низкую недавнюю прибыль.

Дополнительные фундаментальные супер-законы
13-24
Супер-законы, приведенные ниже, не играют важной роли в
успехе акций, но если ваши акции соответствуют им, это, безусловно,
плюс.

13. Отсутствие опционов
Когда акции достигают больших успехов и становятся
популярными, они привлекают внимание инвестиционных банков и
маркет-мейкеров. В конце концов, можно будет купить опционы на
покупку и продажу акции из-за их популярности. В большинстве
случаев акции, которые мы ищем, еще не успели стать популярными и
на них нет опционов.
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Как только появляются опционы, открывается ящик Пандоры.
Манипуляции с такими акциями затрудняются резким повышением
цен, степенью открытого интереса к опционам на покупку и продажу,
а также ограниченностью сроков. Эта тема заслуживает отдельного
внимания, а пока просто запомните, что у непопулярных, но
перспективных акций редко есть опционы.

14. Низкая конкуренция или ее отсутствие
Самые эффективные акции — те, за которыми стоит уникальный
продукт или бизнес-модель с небольшой конкуренцией или вообще
без нее. Если инвесторы хотят вложить деньги в уникальную нишу, у
них есть несколько альтернативных площадок. Без инвестиционных
альтернатив многие инвестиционные фонды, как правило, перетекают
в эти акции «одинокого волка».
В 2005 году Motorola RAZR стала самым продаваемым
мобильным телефоном в истории. Было очень мало акций, которые
могли бы повлиять на успех RAZR. Конечно, можно было купить
акции Motorola, но многомиллиардный гигант двигался черепашьими
темпами. Когда инвесторы обнаружили, что Forward Industries (FORD)
выпускает чехлы для RAZR (идущие в комплекте с телефоном при
покупке), объем продаж акций взлетел с пары сотен тысяч акций в
неделю до более чем 12 миллионов. Акции выросли на 3000% чуть
более чем за 2 года. Когда прибыль подскочила, а экстремальный
операционный рычаг начал закрепляться, я вцепился в акции FORD,
поскольку они выросли более чем на 700% за 6 месяцев.

15. Низкие проценты по коротким позициям
При пробое супер-акции почти всегда имеют низкие проценты
по коротким позициям. По мере роста акций процент коротких
позиций будет увеличиваться, поскольку неопытные трейдеры
пытаются забрать таким образом «дорогие акции». Я считаю, что
низкий процент коротких позиций – это когда их менее 20% от
общего количества акций, находящихся в обращении. Я открою вам
секрет, который совершенно поразит вас: у отличных акций малый
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процент коротких позиций в начале подъема по той простой причине,
что просто нет причин ставить против них! У компании нет никаких
грязных секретов, провоцирующих появление коротких позиций.
Многие неопытные трейдеры считают, что по самым лучшим акциям
– большой процент коротких позиций. С их точки зрения, короткие
позиции будут «вынуждены» покрыть все сразу, что приведет к
огромному скачку цены акций.
Короткие позиции – это, как правило, — «умные деньги»,
подкрепленные важной отраслевой или корпоративной
информацией, которая находится на расстоянии вытянутой руки от
других инвесторов. Конечно, не в их интересах делиться этой
информацией на публичном форуме, поскольку их цель — застать
долгие позиции врасплох при появлении плохих новостей. Акции с
большим процентом коротких позиций могут демонстрировать скачки
вверх на протяжении одного-двух дней, за которыми следует
медленное снижение в течение нескольких месяцев подряд.
Исследования показывают, что акции с большим процентом коротких
позиций значительно отстают от типичных показателей на рынке.
У самых сильных акций мало коротких позиций, что затрудняет
манипуляции с ними. Самые сильные акции не нуждаются в
поддержке коротких позиций. Они превзойдут все остальные,
привлекая новый капитал инвесторов благодаря более высоким
фундаментальным показателям.

16. Никаких фирм с высокой долей заемного капитала
У компаний с супер-акциями, как правило, либо нет
долгосрочного долга, либо он мал. Акции же крупных компаний с
миллиардными долгами акции движутся самыми медленными
темпами. В то же время акции прибыльных компаний с
положительным балансом и незначительными долгами, скорее всего,
будут хорошо продвигаться в течение долгого времени.
Как только компания (обычно существующая уже давно)
начинает брать на себя все больше и больше долгосрочных долгов, ее
фондовые показатели, как правило, страдают, поскольку компания
инвестирует в новые заводы и оборудование, что приводит к
- 123 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

увеличению постоянных затрат и процентных расходов. Ищите гибкие
компании с низкими фиксированными и процентными расходами,
которые вместе увеличивают вероятность высокого операционного
рычага для взрывного потенциала прибыли.

17. Удачный тикер!
Удивительно, но многие из крупнейших акций, показавших
максимальный рост, имеют запоминающиеся тикеры. В теории они не
играет большой роли, но на практике все иначе. Импульсные
трейдеры с большей вероятностью обратят внимание на
запоминающийся тикер, чем на неприметный. В эпоху СМИ
запоминающиеся тикеры ждет большой успех. Акции с удачными
тикерами, такими как TASR (Taser guns), CROX (Croc's shoes), DDD (3D printing), TZOO (Travelzoo) и BOOM (просто потрясающий тикер для
любой компании!), легко запоминаются и с гораздо большей
вероятностью станут успешными, чем такие невзрачные, как ACSEF
или ELTK.

18. Никаких игр с товарными активами
Из каждого правила всегда есть исключения, но в целом я
стараюсь держаться подальше от товарных активов. Инвестор обычно
сталкивается с двумя типами риска: системным (рыночным) и
индивидуальным (специфическим для компании). Из-за этих двух
рисков вы всегда находитесь во власти общих колебаний фондового
рынка, а также во власти конкретных событий компании. Товарные
активы, однако, добавляют третий уровень риска в это уравнение; они
добавляют товарный риск.
Акции, которые вы купили, могут упасть из-за падения
фондового рынка, из-за плохого развития компании или из-за
удешевления товара, которым они подкреплены. Поскольку вы хотите
максимально контролировать риск, я зачастую не рекомендую
инвестировать в товарные запасы. Тут просто слишком много
переменных, которых вы не контролируете.
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19. Присутствие в IBD 100
Возьмите экземпляр журнала Investor's Business Daily (IBD) или
перейдите на его веб-сайт и посмотрите индекс IBD ваших акций.
Если его относительная сила, прибыль и составное число находятся в
топ-10 этого рейтинга, велика вероятность того, что ваши акции
привлекут капитал импульсных инвесторов.
Мне очень повезло обнаружить несколько акций из IBD 100
(Investor's Business Daily Top 100) задолго до того, как они вошли в
этот список. К сожалению, в IBD 100 входят только акции NASDAQ
выше 15 долларов и NYSE выше 20 долларов. Только после того, как
акции достигнут этих высоких ценовых уровней, IBD считает их
«безопасными». Если я обнаруживаю супер-акцию на уровне 3-4
долларов, то уже начинаю продумывать свою стратегию выхода, когда
IBD «обнаружит» их при стоимости выше 15 долларов (обычно
намного выше 15 долларов).
Если вы провели свое исследование, то уже будете получать
потенциальные 400% или 500% прибыли, когда IBD начинает
продвигать эти акции. Конечно, ничего не мешает акциям вырасти с
18 до 30 долларов, но многие уже заработают большие деньги до того,
как акции будут «открыты» инвестиционным сообществом. Если
акции смогут выдержать 66% роста IBD, вы выиграете примерно
1000% по сравнению с показателем входа на рынок, оставив
конкурентов далеко позади.
В общем, если акция соответствует большинству критериев
супер-акции, есть большой шанс, что она будет включена в список
востребованных акций IBD 100. Это огромный плюс для вас и ваших
акций.

20. Отсутствие аналитических оценок
Ищите акции, которые еще не были обнаружены
инвестиционно-банковским сообществом. У большинства супер-акций
по началу нет аналитических оценок. Когда вы владеете такими
акциями, вам не нужно беспокоиться о том, что аналитик ограничит
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продвижение ваших акций, установив на них смехотворно низкую
целевую цену. Вам также не нужно беспокоиться, если увидите низкую
оценку от отдельного аналитика, даже если она приведет к падению
ваших акций на 15% в течение сессии.
Без ценовых ориентиров аналитика инвесторы часто не знают,
как оценить компанию. Это может открыть огромные возможности,
вызванные информационным арбитражем. Но что происходит, когда
инвестиционный банк решает дать аналитическую оценку новым
акциям?
В течение нескольких недель, предшествующих
предшествующих выпуску первоначальных рейтингов по акции или
нейтральным (никогда не продаваемым) рейтингом акций, торговый
отдел банка начнет накапливать акции. Постоянное давление
покупателей может привести к тому, что акции поднимутся выше в
списке. Когда аналитик выпускает отчет, рекомендующий покупку,
акции могут подскочить на 10%, 20% и более за сессию. Не имеет
значения, что рекомендует аналитик: покупать или держать акции.
Они будут расти независимо от этого, поскольку их название
подпитывается новым капиталом.
В дополнение к получению прибыли от роста акций,
инвестиционный банк хочет получать от компании комиссионные за
инвестирование в будущем. В обмен на продвижение акций банкиры
надеются получить будущие комиссионные от слияний и поглощений,
вторичных размещений акций, частных размещений или долговых
предложений. Зачастую будущие предложения акций уже
согласованы между банком и компанией. Этот точный сценарий
разворачивался с двумя акциями, которыми я владел: CVV и TRMM.
После насыщения акций новыми рекомендациями по покупке вскоре
были объявлены вторичные предложения. В каждом случае рост
резко останавливался.

21. Супер-трейдеры в игре
Один из лучших источников информации небольшой компании
— это биржевые доски объявлений, подобные тем, которые можно
найти на сайтах Yahoo! Finance или InvestorVillage. Самые лучшие
- 126 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

акции, как правило, имеют упорядоченные и не очень активные доски
объявлений, что в наши дни является редкостью. Эти доски
объявлений, как правило, заполняются несколькими опытными
инвесторами с экспертным мнением. Иногда вы даже можете
столкнуться там с трейдерами хедж-фондов или отраслевыми
инсайдерами.
Самые лучшие доски объявлений переполнены полезной
информацией, предоставляемой этими умными инвесторами, которые
высказываются с должной осмотрительностью. Если вы встретите там
представителя хедж-фонда, он будет стратегически выкладывать на
доску объявлений информацию, чтобы повысить цену акций. Эти
«скучные» доски объявлений сильно отличаются от ежеминутных
постов на досках объявлений менее успешных акций.
Вы также можете заметить посты одних и тех же трейдеров на
досках объявлений самых лучших акций. Я постоянно вижу несколько
десятков одних и тех же трейдеров на досках объявлений супер-акций.
Это умные деньги, лучшие из лучших трейдеров. Если вы постоянно
сталкиваетесь с этими людьми, знайте, вы все делаете правильно.
Держитесь подальше от досок объявлений, чьи посты выражают
радикально разные точки зрения. Будьте осторожны с теми досками
объявлений, где есть несколько постов, гласящих о снижении акций, в
то время как другие трейдеры постоянно утверждают, что акции будут
расти до бесконечности. Небольшая доска объявлений без чересчур
эмоциональных постов свидетельствует об интеллекте и опыте
собравшихся на ней людей и отражает скрытый потенциал акций.
Кроме того, избегайте акций, чьи доски объявлений заполнены
исключительно политическими и социальными тирадами.
Политические дебаты, как правило, появляются на досках объявлений
акций, которых не ждет большой успех.

22. Инсайдерская собственность
Обращайте внимание на поведение управляющих, которые
владеют большой долей акций своей компании, а не на тех, которые
почти ничем не рискуют. Если деньги и пенсионные накопления
управляющих привязаны к акциям их компании, они будут делать все
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возможное, чтобы повысить их цену в долгосрочной перспективе.
Руководители сильно мотивированны в росте акций, если они владеют
20% или 30% акций своей компании. С другой стороны, если
несколько руководителей недавно продали большую часть своей доли
в компании, даже не рассматривайте ее для инвестиций. Всегда
помните, что есть много других вариантов.

23. Длинная торговая история/остерегайтесь IPO (вероятно,
завышенная цена)
Стали ли ваши акции публичными в прошлом году? Из десятков
попыток я только пару раз заработал серьезные деньги на недавних
первичных публичных предложениях (IPO). Исторически сложилось
так, что в течение первого года IPO недооценивают общий рынок
примерно на 50%. Это довольно необычная цифра. На это есть
несколько причин. Во-первых, компании получают массу наличных
денег от размещения и инвестируют новые средства в активы, которые
изначально могут быть непродуктивными. Эти активы обычно имеют
постоянные издержки, которые подавляют чистый доход.
Во-вторых, у IPO есть «периоды неотчуждения», после которых
тайм-менеджмент разрешает продавать миллионы акций на открытом
рынке. Инвесторы склонны снижать цену акций в ожидании
истечения периода неотчуждения. Кто захочет держать акции до того,
как миллионы акций будут проданы на свободном рынке? Только не
я!
В-третьих, трейдеры склонны избегать IPO, поскольку акции еще
не имеют серьезной торговой истории успеха. Акции еще не развили
свою собственную предсказуемую «торговую индивидуальность»,
которую большинство акций развивают в течение многих лет
торговли. Недавние IPO еще не имеют долгосрочных скользящих
средних, таких как 200-дневная скользящая средняя, от которой
можно торговать. При нормальных обстоятельствах я хотел бы
увидеть по крайней мере 12 месяцев торговой истории акций, прежде
чем подумать об инвестировании в них.
Наконец, IPO накачиваются спонсирующими инвестиционными
банками во время «дорожного шоу» в течение недель,
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предшествующих IPO. Находясь в тесном контакте с руководством,
они имеют довольно четкое представление о том, какие доходы будут
поступать. Андеррайтеры IPO дают инвестиционному сообществу
наиболее оптимистичные прогнозы. В конечном счете компания
становится публичной по самой высокой возможной оценке. По этой
причине у многих людей есть другое название для IPO «вероятно,
завышенная цена».
В отличие от того, как СМИ воспринимают IPO Facebook,
инвестиционный банк обязан вывести любую компанию на биржу по
самой высокой возможной оценке. Если вы продаете дом, скажете ли
вы риелтору продать его со скидкой, чтобы покупателю было
приятно? Вряд ли. Если компания становится публичной по самой
высокой возможной оценке в сочетании с абсурдно высокими
ожиданиями на будущее, риск сильно смещается в обратную сторону.
Акции компании Facebook были самым глупым IPO века. Каждый
инвестор хотел получить часть этих акций, потому что ему «нравился»
сайт («покупайте то, что вы знаете»). Оставьте IPO-рулетку новичкам
и дей-трейдерам.

24. Потенциальный переход на NASDAQ
В редких случаях в бюллетене NASDAQ можно обнаружить
акции с выдающимися графиками, подкрепленными
железобетонными фундаментальными факторами. Вопреки
распространенному мнению, на бирже существует довольно много
гарантированно прибыльных компаний. Если очевидно, что прибыль
компании, находящейся на доске объявлений, законна и устойчива,
она в конечном счете подаст заявку на листинг на бирже NASDAQ.
Руководство часто намекает на такой потенциальный шаг в
ежеквартальных отчетах и видеоконференциях.
Во время процесса подачи заявки, в день перехода и в течение
нескольких недель после листинга NASDAQ эти акции могут получить
огромную прибыль. Ожидаемое повышение популярности акций
увеличивает количество покупок. Я бы не стал инвестировать в акции
только потому, что они переходят на крупную биржу, но если бы я
наткнулся на растущую компанию с 5 или 10 PE, переходящую на
NASDAQ, я бы, конечно, тщательно изучил ее.
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Несколько лет назад я наткнулся на доску объявлений компании
под названием Rural/Metro (RURL). Это поставщик аварийноспасательных услуг, который недавно начал получать прибыль.
Компания увеличивала выручку, у нее была небольшая конкуренция в
своей нише и торговалась на абсурдном РЕ 4. Была даже некоторая
инсайдерская покупка, а также отличные регистрационные
документы.
Поскольку ее график выглядел до смешного бычьим, я увеличил
ставку примерно до 1.50 долларов. Через неделю или две после моей
покупки компания объявила об одобрении своей заявки на NASDAQ.
За следующие пару месяцев акции выросли втрое. RURL определенно
была из тех акций, что показывают максимальный прирост.

Копнем поглубже
После того как вы закончили свое первоначальное исследование
и увидели, что выбранные вами акции соответствуют если не всем
параметрам супер-акции, то по крайней мере большинству из них,
следующий шаг – копнуть немного глубже и провести более
тщательное исследование, поскольку нам желательно обнаружить как
можно больше подводных камней.

Остерегайтесь вторичного публичного
предложения
Вторичное публичное предложение акций может оставить вас
без прибыли. Вторичное публичное предложение обычно возникает
по одной из трех причин:
1. Компания теряет деньги и нуждается в продаже большего
количества акций, чтобы получить наличные деньги для
продолжения работы.
2. Руководство нуждается в дополнительном капитале для
расширения своей деятельности.
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3. Руководство считает, что цена акций поднялась практически до
максимума, и хочет воспользоваться этим моментом.
Продавая акции в ускоренном темпе, компания рискует продать
значительно меньше акций, чем при последовательной продаже.
Независимо от текущей ситуации, управленческие команды часто
используют преимущества переоценки, чтобы создать «подушку
безопасности» на будущее.
Поскольку наше внимание сосредоточено на прибыльных
компаниях, нам нет смысла уделять много внимания причине № 1.
Просто убедитесь, что у компании достаточно мощный денежный
поток, способный покрыть текущие операционные расходы.
Однако о причинах №2 и №3 побеспокоиться стоит, если вы
хотите добиться большого успеха. Фондовый импульс обычно
ослабевает задолго до объявления о частном или вторичном
размещении. Почему это происходит? В преддверии размещения
акций руководство тесно контактирует с банками, чтобы впоследствии
распространить новые акции среди клиентов банка. В банковском
сообществе начинают ходить слухи о том, что скоро будет объявлено о
вторичном размещении акций, поэтому те, кто знает об этом
предложении, начинают продавать акции компании на свободном
рынке.
Что еще хуже для акционеров, так это то, когда частные лица,
инвестирующие во вторичное предложение, участвуют в
малоизвестной схеме под названием «шорты против сейфа».
Большинство людей полагают, что инвесторы, приобретающие
вторично размещенные акции, настроены бычьим образом по
отношению к компании и хотят купить акции со скидкой. Но так
бывает редко, поскольку такие инвесторы не всегда забоятся о
будущем акций.
Предположим, что акции XYZ стоят 40 долларов перед
размещением. С неким мистером Уэйлом связывается андеррайтер,
чтобы приобрести акции, которые компания вскоре собирается
разместить, по цене 34 доллара. Мистер Уэйл соглашается и
обязывается приобрести акции XYZ на сумму в 1 млн долларов по 34
доллара каждая. За некоторое время до выпуска акций мистер Уэйл
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использует короткую продажу акций, которыми продавец владеет, но
не имеет в наличии (short against the box): продает без покрытия
акции на миллион долларов по цене около 40 долларов за штуку.
Мистер Уэйл теперь полностью застрахован и будет получать прибыль
независимо от того, что произойдет с акциями.
Поскольку инвестиционные банки и участники фондового
размещения накапливают свои короткие позиции за несколько дней
или недель до размещения акций, их действия приводят к снижению
цены на них, скажем, до 37 долларов. В день выпуска акций их цена
упадет примерно до 34 долларов.
Поскольку инвесторы предлагают длинные и короткие позиции
в равных количествах по разным ценам, они гарантированно получат
18% прибыли, когда в конечном итоге раскрутят свои позиции. Чтобы
сделать сделку намного приятнее, к акциям могут быть также
прикреплены варранты (аналогичные опционам, которые дают право
покупать больше акций по определенной цене). Инвесторам,
продающим акции, возможно, придется удерживать их в течение 6
месяцев или более, но в любом случае они получат большую прибыль,
ничем не рискуя.
После вторичного предложения импульсные трейдеры обычно
продают акции, в то время как обладатели коротких позиций, как
правило, накапливают их, что еще больше снижает цену. Руководство
компании может потратить полученные денежные средства на такие
активы, как новая производственная линия, что увеличит постоянные
затраты. Увеличение общего количества акций и затрат может
привести к снижению прибыли в краткосрочной перспективе.
Суть этой истории заключается в следующем: попытайтесь
определить, есть ли у вашей компании достаточно наличных денег
для будущих операций и нужны ли они ей для финансирования
потенциального расширения. Если же компания уже разместила
акции, я вам настоятельно рекомендую подождать по крайней мере
полгода, прежде чем купить их.
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Будьте медведем, готовьтесь к неожиданным
изменениям и изучайте противоположные точки
зрения
Чтобы лучше подготовиться к возможным подводным камням,
прежде чем покупать акции, взгляните на них с точки зрения медведя.
Ранее я отговаривал вас читать СМИ, но в этом случае прочтите
любые недавние медвежьи статьи о вашей компании, чтобы понять
перспективу с этой точки зрения. Перейдите на доску объявлений
акций и прочитайте медвежьи сообщения. Спросите быков, что может
помешать будущему успеху акций. Прочитайте отчет компании 10q и
изучите раздел «Риски». Большинство инвесторов боятся обнаружить
информацию, противоречащую их позиции. Не стоит этого опасаться
— такая информация может спасти вас от накопления ненужных
акций.
Самое главное, не забудьте провести это противоположное
исследование перед покупкой акций. Но как только вы приобретете
акции, переставайте слушать медведей. Это только выбьет вас из
колеи и заставит продать акции в самое неподходящее время. Как
только станете акционером, придерживайтесь своей бычьей позиции
и продавайте акции только по одной или нескольким причинам,
которые будут описаны позже.

Момент озарения
Если ваше исследование показывает, что компания прибыльна,
недооценена, стремительно идет в гору, инсайдеры купили часть ее
акций, у компании высокий операционный рычаг, малый процент
акций находится в свободном обращении, нет долгов, но есть
отличный график, вы, вероятно, подошли к моменту озарения!
Теперь, когда вы нашли подходящие акции, начинается настоящее
веселье. Что же вы будете с ними делать? Может, пойдете и
немедленно купите? Найти подходящие акции – это лишь малая
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часть, потому что в этом бизнесе важны только две вещи: 1) когда вы
покупаете акции и 2) когда вы их продаете.

Глава 8. Повышаем вероятность успеха
Самое худшее, что может сделать инвестор, — это купить акции, а
затем с ужасом наблюдать, как они падают на 20% от цены, по
которой были приобретены. Большинство инвесторов не
рассматривают возможность покупки акций только тогда, когда
вероятность их снижения крайне мала. Успех игры на бирже на 100%
состоит из входа с низким риском в сочетании с высокой
вероятностью повышения цены.

Целевая цена и соотношение прибыли и риска
Стопроцентный потенциал + большое превосходство
прибыли над риском = монстр
Ключ к успешному инвестированию — максимальное увеличение
шансов в свою пользу. Мне нравится вычислять соотношение
прибыли и риска на обратной стороне конверта до входа в позицию. Я
предпочитаю называть это соотношением прибыли к риску, потому
что мы должны сосредоточить большую часть нашего внимания
именно на прибыли. В любом случае, я покупаю большую часть
только тех акций, потенциал которых 100% и более. Как только я
определяю, что акции могут продвинуться на 100%, 200%, 300% или
более, я хочу оценить обратную сторону.
Если акции стоимостью 11 долларов выходят из уровня
поддержки в 10 долларов, потенциальный спад составит всего 1
доллар или 9%, потому что нет смысла держать акции, которые упали
ниже уровня поддержки. Если компания только что сообщила о
прибыли на акцию в размере 0.35 доллара, основываясь на
цене/прибыли, кратной 20, вы определяете, что ваша целевая цена
составляет 28 долларов (0.35 доллара x 4 квартала= 1.40 доллара x
20PE = 28 долларов).
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В этом случае шансы складываются в вашу пользу: 17 долларов
роста и 1 доллар падения (соотношение прибыли к риску почти 17 к 1).
Если говорить в процентах, 255% роста и 9% падения. Поскольку
лучшие акции могут вырасти до 30 или 40 годовых PE во время
выпуска, вы получаете 510% потенциального роста против 9%
снижения при текущем ранрейте EPS.
Однако такое преобладание прибыли над риском крайне редко
встречается на практике. Когда при таком незначительном риске есть
шанс получить такую большую прибыль, не медлите и сделайте все,
чтобы не упустить эту невероятную возможность.
Что касается обратной стороны медали, всегда заранее
определяйте, чем вы готовы рискнуть. Как только уровень риска будет
определен, заранее установите с брокером определенный ментальный
или физический стоп-лосс, чтобы ограничить ваши потери.
На другом конце инвестиционного спектра есть
среднестатистические плечевые индексные инструменты (ETF), такие
как SPY (S&P 500) или QQQ (NASDAQ 100). Мы уже знаем, что в
долгосрочной перспективе индексы изменяются медленно. Если
говорить о завтрашнем дне, то кто знает, будут ли основные рынки
торговать выше или ниже? Стоит ли рисковать с трудом заработанным
капиталом, если риск/прибыль практически равны? Это то же самое,
что пойти в казино.
Владеете ли вы секретной информацией, которая поддерживает
гораздо более высокие цены в фонде SPY? Есть ли у вас коэффициент
цены/прибыли фонда SPY, равный 5, который легко может
увеличиться в 6 раз? Была ли совершена инсайдерская покупка на
фонде SPY? Все ответы — нет, нет и нет! Низкий ли у него процент
акций в свободном обращении? Ха!
Учитывая возможность непредвиденного краха рынка, вы
фактически приговариваете себя к инвестиционной посредственности,
если вкладываетесь в такие заурядные фонды. Откровенно говоря,
инвесторы, работающие со среднестатистическими ETF — это те, кто
слишком ленив, чтобы проводить необходимые исследования. Я
настоятельно призываю вас выполнять все необходимое для того,
чтобы повысить вероятность успеха.
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Только дураки накапливают наличные
При анализе акций и определении их целевой цены я
настоятельно рекомендую вам не принимать во внимание денежные
запасы фирмы. Да, компания нуждается в достаточном количестве
денег в обращении, чтобы эффективно управлять своим бизнесом. Да,
положительный денежный баланс также помогает нам спать
спокойно, ведь мы знаем, что вторичное предложение гораздо менее
вероятно. Но не следует принимать во внимание количество денег
компании при определении целевого уровня цены. Потенциальная
цена наших акций полностью основана на спекуляциях о будущем, а
не на деньгах, накопленных в прошлом. Насколько недвижимость
зависит от расположения, настолько успешное инвестирование
зависит от предугадывания будущего. Спекуляции и спекулятивные
темы основаны на будущем. Деньги — это показатель прошлого.
Сообщество аналитиков определяет целевой показатель цены на
основе кратного значения выручки, прибыли или денежного потока и
добавляет остаток денежных средств компании к целевому
показателю цены. Эти умники из университетов Лиги Плюща видят
все эти деньги и не знают, что с ними делать, поэтому просто
прибавляют их к целевой цене. По моему опыту, чем выше денежный
баланс компании, тем хуже она работает по сравнению со своими
коллегами.
Я знаю, это заявление может показаться шокирующим, но
наличие чрезвычайно большого денежного баланса — отрицательный
показатель. Аналитики говорят: «Деньги AAPL помогут ей стать
первой в мире компанией стоимостью в триллион долларов». Я не
очень уверен в этом нынешнем аналитическом групповом мышлении.
Большой денежный баланс обычно означает, что компания находится
на стадии зрелости и имеет мало высокоразвитых областей, в которые
можно инвестировать свои денежные средства. Компании придется
поплатиться в долгосрочной перспективе за то, что она не
реинвестирует свои денежные средства с высокой доходностью. В
прошлом у меня были акции таких компаний, как Omnivision
Technologies (OVTI) или MEMC Electronics (WFR), на счету которых
было огромное количество средств, почти равное их рыночной
капитализации. Их долгосрочная эффективность была удручающей.
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Когда импульсные трейдеры начинают подталкивать суперакцию к желаемой целевой цене, они не обращают внимания на
денежный баланс фирмы. Сосредоточение внимания исключительно
на компаниях с высоким денежным балансом ведет вас прямо в
ловушку.
Большой денежный запас — это хорошо, но он не должен
входить в наше уравнение целевой цены. Помните, что все дело в
мечте о будущем заработке.

Окна возможностей с низким риском
Большинство коллег-трейдеров считают мои точки входа
абсурдными. Другие трейдеры редко следуют за мной на торгах,
потому что мои записи не имеют «никакого смысла» для тех, кто был
обучен «стандартному» трейдингу. Когда я покупаю акции на дне
паттерна чашки и ручки, они насмехаются надо мной и говорят, что я
«должен» покупать на 30% выше, так как акции вырываются из
ручки. Но что, если я смогу увидеть раньше других, как развивается
паттерн чашки и ручки? Когда я на протяжении нескольких недель
покупаю акции, находящиеся в небольшой, жесткой недельной базе,
они говорят, что я не должен этого делать, пока акции не начнут
расти. Мои операции с низким риском не всегда интересны, не всегда
сразу приносят прибыль или удовлетворение, но в прошлом они
показывали потрясающий результат. Как вы увидите в разделе
Графики, входы с низким риском гораздо легче идентифицировать на
недельных графиках.
Большинство трейдеров учатся по книгам, в которых советуют
покупать акции тогда, когда их приобретают все остальные, а именно,
когда они начинают расти. Это все та же «безопасность в цифрах». Вот
в чем проблема: разворотные моменты всегда происходят тогда, когда
все покупают или все продают. За исключением уникальных ситуаций
с высоким вознаграждением после получения прибыли, я
предпочитаю покупать акции с восходящим трендом, когда они
находятся в состоянии застоя и их никто не покупает. А не покупают
их потому, что никто не хочет тратить время на визуализацию того,
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как отреагируют акции, когда инвесторы вернутся к ним. Но, уверяю
вас, рано или поздно инвесторы обязательно вернутся.
Окна возможностей с низким риском открываются тогда, когда
все уже сдались, а не тогда, когда все полны энтузиазма. Не знаю, как
вы, но моя цель состоит в том, чтобы мой счет всегда оставался в
плюсе. Я всегда стараюсь поставить себя в такое положение, когда
вероятность сильного падения акций крайне мала. Я всегда думаю:
«Почему бы не подождать с покупкой акций до того момента, пока
другие трейдеры не продадут их себе в убыток?»
Вспомните свой опыт инвестирования. Разве не было таких
ситуаций, когда вы и те люди, за которыми вы следовали, продавали
акции в убыток себе, а затем акции сильно дорожали, но уже без
вашего участия? Именно так работает рынок из года в год. Важнейшая
задача акции – подняться как можно выше при участии как можно
меньшего количества людей.
Во время ожидания высоковероятного входа может сложиться одна
из трех ситуаций:
1. Вы сможете купить акции значительно дешевле, когда
краткосрочные трейдеры сбросят их.
2. Если ваши акции консолидируются, вы купите их когда-нибудь в
будущем по сегодняшней цене. В этом сценарии нет никаких
напрасных альтернативных издержек (ваши средства, надеюсь,
зарабатывают проценты в другом месте) или эмоциональных
страданий, вызванных колебаниями в течение долгого периода
ожидания.
3. В худшем случае ваши акции будут продолжать расти и без вас.
Если это так, то в будущем, вероятно, будет еще одна точка входа
с низким риском (хотя и по более высокой цене). Если нет другой
точки входа с низким риском, просто помните, что на рынке есть
тысячи других акций.
Эти ситуации значительно снижают шансы на то, что вы окажетесь
в краткосрочном проигрыше и выбьетесь из своей позиции.
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Когда среднестатистические трейдеры покупают
акции?
После завершения своих исследований 99% инвесторов сразу же
размещают ордер на покупку акций, которые им приглянулись. Да,
почти все так делают. И это полное и абсолютное безумие. Напомните
себе, что вы больше не являетесь частью 99% инвесторов; они
получают средний уровень прибыли и делают все неправильно.
Поведение мужчины на свидании традиционно сводится к
агрессивному преследованию своей потенциальной партнерши, пока
она не уступит его ухаживаниям. Хорошо это или плохо, но некоторые
из моих самых замечательных отношений сложились тогда, когда я
дал своей будущей партнерше нужное количество времени и
пространства, прежде чем она пришла ко мне. На рынке, в то время
как все остальные агрессивно гоняются за очередными горячими
акциями, ваша цель должна заключаться в том, чтобы терпеливо
ждать в стороне, пока вы не окажетесь в самых лучших условиях.
Если вы любите свои акции, будьте готовы отпустить их.
Если они любят вас, то обязательно вернутся.
Из-за неудачных пробоев и разворотов после получения
прибыли обычно лучше всего ждать консолидации или отката акций в
течение нескольких дней и/или недель после объявления о прибыли
(конечно, есть исключения для крайне противоречивых оценок). Нет
ничего хуже, чем покупать акции в день их роста и впоследствии
наблюдать, как они медленно продаются на 20% ниже в течение
следующих нескольких недель. Поскольку акции делают то, что
должны делать, они заставят вас продать их на этом 20%-ном
минимуме — всего за несколько дней до того, как взлетят до новых
максимумов. Нам нужно стремиться быть терпеливыми, готовыми
схватить низко висящий плод, когда другие паникуют.
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Ищите высококачественные супер-акции
Я просто жду, пока в углу будут лежать деньги, и все, что мне нужно
будет сделать, это пойти туда и забрать их. А пока я ничего не делаю.
Джим Роджерс

В течение нескольких месяцев вы, скорее всего, накопите список
акций, которые вас интересуют. Очень важно составить и
периодически проверять этот список. Это необходимо для вашего
успеха, поскольку он помогает вам не фокусироваться исключительно
на одной акции. Когда вы сосредоточиваетесь на одной акции,
исключая все остальные, вы, скорее всего, влюбитесь в нее и будете
более склонны покупать ее по любой цене. Это то же самое, что
жениться на первой девушке, в которую были влюблены в средней
школе. Шансы на счастливый многолетний брак крайне малы.
Постоянный поток новых идей мешает вам сделать то, о чем вы потом
пожалеете.
Если вы становитесь экспертом по небольшому количеству
акций, находящихся в обращении, то можете позволить себе роскошь
подождать, пока одна или две из них буквально не упадут к вам в
руки, предлагая чрезвычайно выгодные точки входа. Повторяйте этот
алгоритм снова и снова, и вы станете счастливым обладателем самых
лучших акций на рынке, купленных в удачное время по абсурдно
низким ценам.

Будьте как Джордж Клуни, Джек Николсон и
Колин Фаррелл
Ваши любимые импульсные акции часто смогут подняться
достаточно высоко, намного выше любых уровней поддержки, таких
как «золотой стандарт» поддержки—10-недельная скользящая
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средняя. Вы никогда не захотите гоняться за акциями, поддавшись
позиции «покупай по любой цене».
Когда дело доходит до акций, я хочу, чтобы вы стали любителем
заводить новые знакомства и убежденным холостяком (или
холостячкой). С этого дня (если вы мужчина) вы теперь Джордж
Клуни, Джек Николсон и Колин Фаррелл в одном лице. Брак — не ваш
вариант. Вы встречаетесь только с супермоделями и супер-акциями.
Никогда не влюбляйтесь в акции. Отныне влюбляйтесь только в цены.
Как только вы обнаружите несколько привлекательных акций,
просто покупайте те, чьи цены падают до уровней поддержки с
низким риском. Поскольку акция уже прошла ваши строгие критерии
отбора и попала в ваш короткий список, если только что-то
принципиально не изменилось, не думайте дважды о том, купить ли
ее по низкой цене или нет. Помните, что вы — Джордж Клуни,
поэтому акции сами придут к вам. В конечном итоге они окажутся на
желаемом вами уровне. Если нет, то есть много других замечательных
акций в вашем списке, которые сделают именно так. Никогда не
позволяйте эмоциям войти в уравнение. После того, как вы
выполнили всю предварительную работу и выбрали ряд акций, с этого
момента ваша задача — отслеживать цены и покупать акции. Ничто
другое не должно учитываться.
Всегда будьте готовы и продумайте запасной план, пока
находитесь в режиме ожидания. супер-акция вполне может сильно
упасть в середине торговой сессии, чтобы снять все стоп-лоссы.
Поскольку большинство инвесторов не следят за своими акциями в
середине дня, очень немногие люди могут воспользоваться этими
секундными шансами.
Я видел, как некоторые акции совершают 20% дневных спадов и
в значительной степени восстанавливаются в течение нескольких
минут. Эти доли секунды «без новостей» — невероятный подарок
судьбы для потенциального инвестора, ожидающего, пока цена
окажется на нужном уровне.
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Будьте Марком Кьюбаном
Убедитесь, что вы не покупаете акции по неправильной цене или в
неправильное время.
Уоррен Баффет
Многие говорят, что в жизни все зависит от времени.
Единственное, что имеет значение для вашего окончательного успеха,
— это когда вы покупаете и когда продаете акции. Не имеет значения,
какие акции вы покупаете, если продаете их по более высокой цене.
Есть только одна причина, чтобы купить супер-акцию: она предлагает
вам большой шанс продать ее же по более высокой цене. Повторяю,
мы не инвестируем в акции. Мы инвестируем в цены, которые, по
нашему мнению, значительно превзойдут другие цены. Искусство
поиска супер-акций может (но не всегда) изменить жизнь, но
овладение искусством того, когда покупать и когда продавать акции,
точно сделает это.
Возьмем, к примеру, Марка Кьюбана. Он создал компанию
Broadcast.com в 1995 году и продал ее в разгар безумия доткомов в
1999 году примерно за 6 миллиардов долларов. Если бы он продал
свою компанию в любой другой год, то выручил бы за нее в лучшем
случае несколько миллионов. Марк Кьюбан либо овладел искусством
продажи, либо ему невероятно повезло. Для нас не имеет значение,
какая из этих двух причин сыграла в пользу Марка Кьюбана. Дело в
том, что он сорвал окончательную продажу.
Если бы Кьюбан все еще владел компанией Broadcast.com,
сегодня, она, вероятно, была бы совершенно бесполезна и ему
пришлось бы работать в фастфуде Dairy Queen. Напоминаю, в 2002
году Кьюбан сказал, что не взял бы рефери Эда Раша на работу в Dairy
Queen. Совмещая публичную деятельность с устранением
накопившихся проблем, Кьюбан проработал в Dairy Queen один день в
том же году.
В жизни все зависит от времени. Воспользуйтесь всеми
преимуществами супер-акций, чтобы значительно улучшить свои
результаты и продавать, и покупать акции по более выгодным ценам.
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Глава 9. Супер-законы входа с низким риском
Биржа – единственное место, где люди становятся несчастными,
когда товары дешевеют. Если мне нравится компания, то я лучше
куплю ее акции за 20, чем за 30. При этом если Mcdonald's снизит
цены на гамбургеры, я обрадуюсь.
Уоррен Баффет
Отличительной чертой каждой из самых высокоэффективных
акций на протяжении всей истории было то, что порой они сильно
падают. Эти спады жизненно необходимы для успеха супер-акции.
Смертный приговор для супер-акции — это эйфория, на фоне которой
нет места всплескам отчаяния. Неослабевающий оптимизм и эйфория
отмечаются на вершинах. Большие спады и длительные периоды
формирования базы необходимы для того, чтобы сообщить
некоторый здоровый скептицизм этим победителям. Каждый из
величайших бычьих рынков в истории состоялся, преодолев
настоящую стену волнений. Супер-акции – не исключение.
Я – наглядный пример того, что вы можете сильно изменить
шансы в свою пользу, если не только найдете самые лучшие акции, но
и купите их, когда никто другой ими не интересуется. Все это сводится
к следующему: если вы покупаете перспективную акцию во время ее
движения вверх, затем она может подорожать или подешеветь. Я
считаю, шансы 50/50. Но, если вы покупаете акции в период их роста
после того, как они откатились назад, ваши шансы значительно
увеличиваются.

6 Супер-законов входа на рынок с низким
риском
В то время как большинство инвесторов покупают акции на их
пике, наша цель – оставаться начеку в ситуациях, когда шум утих, и
риски потерь на наших сильных акциях — ограниченные.
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1. Мгновенно покупайте акции на их «волшебной линии»
Большинство максимальных прибылей супер-акций приходится
на первые несколько недель после столкновения с «волшебной
линией» (в большинстве случаев она находится рядом с 10-недельной
скользящей средней). Волшебная линия — это конечная точка входа с
низким риском. Как вы увидите в разделе Графики, сетап на
недельных графиках имеет приоритет над сетапами с более короткой
продолжительностью. Эта волшебная линия обычно находится там,
где умные деньги начинают накапливать акции. По мере того, как
пробойные акции снижаются или остаются в многонедельной базе,
волшебная линия неуклонно идет снизу вверх.
По мере того, как цена акции и ее волшебная линия медленно
сходятся, многомиллиардные отделы институциональной торговли
скупают как можно больше акций, не нарушая их цену. Как только
они заканчивают накапливать позиции и/или волшебная линия
соответствует цене акций, они затем запускают фейерверк.
Как только будут созданы нужные условия, миллиардные
учреждения начнут творить волшебство. Они стратегически покупают
большие пакеты акций, чтобы поднять их цену выше, что привлекает
импульсных трейдеров, так как они тоже хотят остаться в игре. Также
они могут сообщить своим людям в компании, акции которой
накапливают, что настало время выпустить тот пресс-релиз, над
которым они работали в течение последних нескольких недель. Я
заметил, что значимые корпоративные новости обычно публикуются
именно тогда, когда технические условия созрели для большого
скачка цен на акции. Часто инвестиционные банки или учреждения
советуют компании, когда именно выпустить подготовленные
новости.
Когда акции достигают своей волшебной линии,
альтернативный курс действий для учреждения — обращение к своим
источникам в средствах массовой информации для распространения
позитивных слухов или «новостей» о компании. Кроме того, они могут
распространять негативные слухи о фирмах-конкурентах, чтобы те
потеряли свои позиции на рынке. Как вы будете замечать снова и
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снова, хорошие новости о ваших акциях будут появляться как раз в то
время, когда они достигнут своей волшебной линии. Поверьте, это не
совпадение.
Вот пример текущей популярной акции, демонстрирующий, что
волшебная линия всегда актуальна.

2. «BLT» — Покупай легко и плотно
Этот показатель низкого риска – по моему опыту, один из
лучших. В конце конструктивного многонедельного периода закладки
базы супер-акция будет стремиться двигаться в очень узком диапазоне
на относительно небольшом недельном объеме по сравнению с
предыдущими неделями. После больших еженедельных продвижений
по увеличивающемуся объему большие акции будут «отдыхать» или
снижаться в течение нескольких недель подряд. Только после того,
как объем резко снизится, трейдеры забудут об этих акциях. Это
именно то, что нам нужно.
По мере того, как акции «отдыхают» и набирают силу для
следующего подъема, мы хотим видеть, что показатель объема идет
более или менее прямолинейно. В идеале нам нужно, чтобы объем
снизился примерно до 30%-50% от пикового, наблюдаемого во время
наибольшего роста. На графике недельные бары объема могут
образовывать так называемый нисходящий бычий клин или
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нисходящий бычий канал. Когда объемный паттерн пробивается
выше этого клина, акции обычно растут.
Лучшие точки входа с низким риском — это когда акции,
кажется, абсолютно никуда не двигаются в течение 1-3 недель при
очень небольшом объеме по сравнению с предыдущими неделями.
Мы также хотим видеть, чтобы в течение нескольких еженедельных
закрытий акции стоили примерно одинаково (жесткие закрытия). Это
усыпляет бдительность многих инвесторов и побуждает их искать
новые акции. Поскольку объем влияет на цену, когда объем
увеличивается до предыдущего максимума, обычно открывается гонка
за этими акциями. Кроме того, если мы видим состояние «BLT» на
волшебной линии акции, это обычно означает, что пришло время
подготовиться к большой игре. Помните, что спокойная торговля
обычно означает вход с низким риском.
Ниже приведен пример состояния «BLT» для акций, которыми в
2007 году владел не только каждый трейдер, но и «каждый
косметолог».

3. Покупайте акции в начале их роста
Мы всегда хотим купить акции в начале их продвижения сразу
после их первоначального прорыва из долгосрочной базы.
Среднестатистическая перспективная акция будет иметь 9-12месячный рост, начиная от базы. Большая процентная доходность
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достается тем инвесторам, которые вступают на начальных стадиях
роста акции. Например, я купил супер-акцию VPHM чуть меньше, чем
за 4 доллара в 2005 году в течение первого месяца ее 9-месячного
роста, и в конечном итоге она стала стоить 30 долларов. Если бы я
подождал еще месяц, мне пришлось бы купить ее на 300% дороже по
цене 12 долларов. Необходимо покупать акции как можно раньше. В
этом случае доходность от входа в течение первого месяца может быть
более 800%. Инвесторы, вошедшие всего через месяц, столкнулись со
(всего) 100%-ной доходностью. Это существенная разница.

4. Покупайте на «разрывах»
После значительного неожиданного роста большинство суперакций «пробьются» вверх и будут стоить значительно больше, чем при
закрытии в предыдущий день. Трейдеры называют такие уровни
«разрывами в начале нового тренда» (breakaway gaps) или
«разрывами в прибыли». Например, предположим, что 10-долларовая
акция приносит прибыль в размере 0,40 доллара на акцию за квартал.
Акции начинают продаваться на следующий день за 14 долларов, цена
продолжает повышаться на протяжении всей сессии и при закрытии
достигает 16 долларов. В этом случае «разрыв» — это зона между 10
долларами и 14 долларами, в пределах которой цена акций никогда не
окажется.
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Поскольку фундаментальные показатели акций резко
улучшились с момента начала получения прибыли, этот разрыв в
обычных условиях будет надежно защищен умными деньгами всякий
раз, когда цена акций приближается к этой зоне поддержки.
Концепция разрыва, являющегося зоной поддержки, может быть
трудной для понимания. Но раз цена акций не оказывается в пределах
разрыва, как его можно считать зоной поддержки? Это лучше описать
не как фундаментальную, а не техническую ценовую поддержку. Не
пытайтесь понять это логически. Просто знайте, что разрыв для нас
является зоной поддержки.
Честно говоря, если бы я увидел отчет о супер-акции стоимостью
в 14 долларов с ростом на 0.40 доллара за квартал, я бы, вероятно,
нарушил свои правила (ведь некоторые правила можно нарушать,
верно?) и купил его, не дожидаясь более подходящей ситуации.
Однако для того, чтобы войти в позицию с наименьшим риском, будет
лучше, если акции вернулись к разрыву над пробоем.
В идеале, нам нужно, чтобы после роста в течение нескольких
дней акции уступили свои позиции и снизились до своей зоны
поддержки – разрыва, находящегося около 14 долларов. Это именно
тот момент, когда первые трейдеры будут сбрасывать свои акции.
Поддавшись страху, они будут считать, что их инвестиционный тезис
был полностью ошибочным. Это именно то место, где мы должны
терпеливо ждать нашего первоначального входа.
После пробоя возвращение к разрыву может произойти на 2-й
день, 5-й день, 10-й день, 15-й день...мы никогда не знаем этого точно.
На самом деле, это может никогда не произойти. Акции могут расти
без каких-либо существенных спадов вообще. В таких случаях мы
просто ждем, пока у других акций не появится возможность
невероятного входа с низким риском. Часто только после успешного
повторного тестирования прорывного разрыва у биржевого монстра
возникают настоящие проблемы. Вот пример акций, которыми я
владел в 2005 году—DXPE.
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5. Подождите 2-3 недели после объявления о баснословных
прибылях
Я обнаружил, что у многих из самых крупных победителей
появляются отличные точки входа с низким риском через 2-3 недели
после объявления о баснословных прибылях. После того как эйфория
первоначального заработка проходит, тупые деньги, как правило,
переключаются на следующий «горячий запас». По мере того, как
энтузиазм ослабевает, супер-акции, как правило, успокаиваются на
пару недель, в то время как их объем неуклонно снижается.
Этот период охлаждения может быть откровенным упадком на
пути к разрыву или нормальным периодом наработки базы. Мы
действительно не можем предсказать, как отреагируют акции после
получения прибыли. Но мы точно знаем, что через 2-3 недели после
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прорыва часто появляется прекрасная возможность входа с низким
риском. Если вы ищете отличный вход с низким риском, просто дайте
вашим акциям некоторое время остыть и снизиться.

6. Покупайте акции на нижней линии тренда
В течение месяцев, следующих за прорывом, перспективные
акции будут достигать более высоких максимумов и более низких
минимумов по мере своего продвижения. Они будут продаваться в
промежутке между верхней и нижней линиями тренда. Поскольку
трейдеры прорыва покупают акции по высокой цене на верхней линии
тренда, вам, возможно, лучше подождать входа с низким риском на
нижней линии тренда. Глупые трейдеры будут наперебой покупать
акции на верхней линии тренда, когда оптимизм достигнет пика. В
этот момент они будут думать, что акции вот-вот убегут от них. Не
попадайтесь на эту удочку. Это не вход с низким риском, а совершенно
обратная ситуация.
Ориентируйтесь на нижнюю линию тренда. Будьте одним из
немногих трейдеров, которые рассматривают движение акций к
нижней линии тренда как подарок судьбы. Когда остальные начинают
паниковать, приготовьтесь к покупке и совершите ее, не задумываясь.
Конечно, чем чаще акция оказывается на своей нижней линии
тренда, тем больше вероятность того, что она опустится ниже нее.
Хорошие акции лишь иногда падают до нижней линии тренда. Во
время своего большого роста акции могут опускаться до нижней
линии тренда четыре-шесть раз, прежде чем неумолимо пойдут вверх.
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Если акция повторно оказывается на своей нижней линии тренда в
течение короткого периода времени, возможно, она бесперспективна.
Вот пример такой акции, какие я никогда не продавал. На этом
примере я хочу показать вам, как сильно могут вырасти акции от
своей нижней линии тренда.

Другие входы с потенциально низким риском
Следующие точки входа часто появляются тогда, когда продажа
уже практически прекращена. В сильных акциях мы часто наблюдаем
значительный неожиданный подъем цен после появления одного из
следующих входов с низким риском.

Покупайте, когда увидите «КПУ»
Ситуация, благоприятная с точки зрения риска и возможного
выигрыша может возникнуть, когда многомесячный восходящий
тренд разворачивается и достигает трех все более низких минимумов в
течение короткого периода времени (обычно в течение 4-5 недель). На
опыте я выработал следующее правило: искать акции (или рынок),
которые достигнут трех более низких минимумов, причем третий
минимум в идеале должен быть даже немного ниже первых двух. Это
моя «КПУ»-ситуация (Купи, поплачь, умри). Инвесторы стараются
купить акции, когда те опустятся до своей минимальной цены. При
повторном падении акций эти новые инвесторы просто взвоют. На
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третьем и последнем нижнем пике они «умирают» и в отчаянии
продают свои акции. Третья точка минимума — именно то место, где
вам нужно покупать акции. Я видел сотни акций, которые проходили
эти три этапа перепродажи. Как говорится, Бог любит троицу.
Фондовые модели – не исключение.
Этот пример особенно запомнился нам в 2007 году. TNH была
очень популярной супер-акцией, которая изменялась предсказуемым
образом, завершаясь сигналом к покупке «КПУ» на своем графике.

Покупайте, когда акции повторно окажутся над нижней
линией Боллинджера
Я не хочу слишком углубляться в технический анализ, но для
тех, кому это нравится, скажу: если акции резко падают ниже нижней
линии Боллинджера, а на следующий день закрываются выше нее, это
может быть отличной точкой входа. Линия Боллинджера — это, по
сути, мера отклонения цены акций. Когда что-то существенно
отклоняется от своей нормы на короткий период времени, оно имеет
тенденцию быстро возвращаться назад.
Вот несколько примеров из дневного графика Mosaic Corporation
(MOS) за 2008 год:
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Покупайте, когда показатель «глупый друг» говорит об
обратном
У каждого есть друг, который полностью руководствуется своими
эмоциями. Давайте назовем его нашим «глупым другом». Этот друг
всегда продает акции по самой низкой цене, а покупает по самой
высокой. Это тот самый друг, который каждый вечер посвящает час
просмотру шоу «Mad Money» («Безумные деньги»). Давайте
представим, что вы находитесь на чеку, так как цена ваших любимых
акций падает день за днем. Затем вам ни с того ни с сего звонит ваш
друг и говорит, что только что продал все свои акции этой компании.
Это может быть отличным сигналом, что скоро можно покупать
эти акции. Помните, ваш друг читал каждую статью, каждый пост на
доске объявлений, следил за всеми изменениями и каждый день
потреблял телевизионную «вредную пищу», посвященную финансам.
Он — отличный датчик преобладающих настроений по поводу ваших
акций. Покупать акций при упадническом настроении остальных —
отличный способ заработать состояние.
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Другие скользящие средние, предлагающие более низкий
риск
Хотя нужно искать ранее обсуждавшуюся «волшебную линию»
акции, есть несколько стандартных скользящих средних, которые
могут обеспечить более низкий риск.

Десятидневная скользящая средняя (10 dma)
Когда супер-акция перемещается из своей текущей базы на
новую более высокую базу, есть большой шанс, что он будет
превышать свои 10 dma по пути. Если вы чувствуете, что акции сильно
выросли за очень короткий промежуток времени, зачастую, это очень
хороший момент для входа, особенно если он совпадает с нижней
линией тренда.
В 2012 году акции PCLN были отличным примером эффекта 10
dmа. Они сильно повышались каждый раз, когда достигали своей 10дневной скользящей средней. Вот их дневной график (а не
недельный).
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Двадцатидневная скользящая средняя (20 dma)
Как только 10 dma акций перестает быть их уровнем поддержки,
следующая скользящая средняя, которая нас интересует — это 20дневная скользящая средняя. Восходящий тренд 20 dma может
длиться несколько месяцев после первоначального прорыва акций.
Кроме того, сильные акции обычно продаются ниже 20 dma и ждут
своей 50-дневной скользящей средней.
Акции Goldfield Corp (ГВ) — одни из самых успешных в 2012
года, держащихся поблизости своей 20-дневной скользящей средней.
Они немного упали в мае, когда мировые рынки рухнули, но в
конечном итоге все равно продолжили расти. Обратите внимание на
«лестницу», когда они поднимаются от 0.30 доллара до 0.60 доллара,
от 1.20 доллара до 1.50 доллара. Это самый мощный паттерн из всех
существующих. Акции GV были «копеечным», но сильно выиграли в
отложенном времени/прибыли. Вот их дневной график.
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Пятидесятидневная скользящая средняя или
десятинедельная скользящая средняя, восходящая в базу
Безусловно, самая безопасная скользящая средняя для
определения точки входа — это 50 dma или 10 wma. После одного-двух
месяцев роста большинство самых сильных акций просто
выдыхаются. Многие будут отдыхать на хорошо сформированной базе,
пока 50 dma в конечном итоге не догонит их. Если акция сильно
подорожала и продается значительно выше этих средних значений,
есть вероятность, что она может существенно упасть, пока не начнет
расти на 50 dma или 10 wma.
Я предпочитаю 10 wma на недельном графике, а не 50 dma на
дневном графике, но любая из них обеспечивает отличный уровень
защиты с точки зрения вознаграждения/риска. Следует отметить, что
даже при том, что 10 недель — это 50 дней торговли, 10 wma и 50 dma
обычно отображают несколько разные цены. Покупка на любой из
этих скользящих средних, поднимающихся в твердую базу, как
правило, — ключ к большой сделке с низким риском. Вам нужна
страхующая база в сочетании с мощной скользящей средней, чтобы
значительно снизить риск падения акций.
Многие трейдеры будут размещать свои стоп-лоссы на уровне 50
dma. Чтобы оставить наименьшее количество людей в игре, задача
маркет-мейкера и финансовых институтов заключается в том, чтобы
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опустить акции ниже 50 dma и таким образом заставить трейдеров
продать свои акции. По этой причине обычно можно наблюдать
активную торговлю акциями на 5-10% ниже уровня 50 dma в течение
нескольких дней, прежде чем акции возобновят свой рост. Если ваши
акции находятся ниже 50 dma в течение более одной-двух недель,
возможно, вам следует их продать.
Запомните одно правило: все импульсные акции пересекаются со
своими 50-дневными скользящими средними или 10-недельными
скользящими средними в течение нескольких месяцев после прорыва.
Если ваши акции продаются на 50% выше своих 50 dma через
несколько месяцев после первоначального пробоя, вполне вероятно,
что вскоре вы сможете купить их значительно дешевле. В худшем
случае, вы сможете купить их по текущей цене, когда 50 dma догонит
их через месяц или около того.
Я никак не мог заставить себя купить акции BIDU из-за
чрезмерного риска, потому что считал их «переоцененными». Однако
эти чертовы акции продолжают доказывать, что я ошибаюсь. В 2009
году их 10 wma несколько раз поднимались до базы и вызвали резкий
скачок цены.
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Двухсотдневная скользящая средняя и
двадцати/тридцатинедельная скользящая средняя
Большинство крупных долгосрочных победителей в конечном
итоге пересекаются со своими долгосрочными скользящими
средними, такими как 200-дневная скользящая средняя, 20недельная скользящая средняя или 30-недельная скользящая
средняя. Инвестируя в краткосрочные движущие силы, мы обычно не
ищем такие долгосрочные показатели, но, если вы решились на
долгую игру, пересечение акций с этими скользящими средними
может быть отличным местом для входа с низким риском или
покупки дополнительных акций.
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Определение размера позиции
Широкая диверсификация – это перестраховка от вашего
недостатка знаний.
Уильям О'Нил
Определение размера позиции и диверсификация полностью
зависят от вашего профиля риска и навыков. По этому вопросу я не
могу вам дать много советов. Чтобы определить свой профиль риска,
вы должны принять во внимание вашу терпимость к риску, возраст,
цели, личностные качества, будущие финансовые обязательства и..
этот список можно продолжить. Возможно, вы приняли решение не
вкладывать более 1% своего капитала в одни акции. Это полностью
зависит от вас.
Дело в том, что большинство инвесторов сильно переоценивают
свою толерантность к риску. Падение на 40%? Никаких проблем,
говорят они. Ну а на самом деле, когда этот инвестор сталкивается с
типичным 20%-ным уменьшением счета, он инстинктивно выходит из
своих позиций и клянется, что никогда больше не будет играть в
рулетку фондового рынка.
Я был сторонником критерия Келли с точки зрения определения
размера моей собственной позиции. Разработанная в 1950-х годах,
формула Келли определяет размер вашей позиции пропорционально
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размеру вашего лимита потерь. Рассмотрим две ситуации. В первом
случае вы на 70% уверены, что ваши акции вырастут на 20%. Во
втором — вы на 95% уверены, что ваши акции вырастут на 130%.
Соотношение риска и вознаграждения во второй ситуации
оправдывало бы больший размер позиции. Если вы на 97% уверены,
что ваши акции увеличатся на 500%, то размер вашей позиции будет
еще больше.
Бывали моменты, когда я занимал огромные многомиллионные
позиции в отдельных акциях, когда понимал, что существует огромная
разница между ценой акции и ее стоимостью. В такие времена у меня
было 90% (или даже больше) моего чистого капитала в одной или
двух акциях, которые сулили огромное потенциальное
вознаграждение с очень ограниченным риском. Остальные 10% или
около того я тратил на небольшое количество акций, которые не
предлагали то же соотношение риска/вознаграждения. Однако я не
рекомендую настолько неравномерно распределять свои средства
большинству инвесторов.
В конечном счете, сумма, которую я готов вложить в конкретные
акции, зависит от того,
1) существуют ли другие доступные акции с аналогичными
характеристиками риска/вознаграждения;
2) сколько денег я в принципе готов потратить: большой
капитал=меньше индивидуального воздействия на процентной
основе;
3) состояния рынка: где мы находимся в рыночном цикле;
4) степени моего превосходства: вероятность и потенциальный рост
против вероятности и потенциального снижения рассматриваемой
акции; риск/вознаграждение.
Уоррен Баффет сказал, что мы должны инвестировать так, как
будто можем вложиться всего лишь в двадцать акций за всю жизнь.
Хотя это высказывание немного радикально, именно им я старался
руководствоваться во время своей инвестиционной карьеры. Дело в
том, что если вам посчастливилось наткнуться на пять акций с 200%- 161 -
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ным ростом, почему бы вам не вложиться именно в них, а не в те,
которые, по вашему мнению, могут иметь только 15%-ный рост?
Зарабатывая свое состояние, Баффет на протяжении всей
карьеры переживал периоды, когда он держал сосредоточенные доли
в отдельных акциях. На самом деле, в какой-то момент 40% его
капитала Berkshire было инвестировано в American Express. В начале
карьеры он вкладывал в отдельные акции еще больше.
Вот как я это вижу: каждый день по всему земному шару
миллионы людей начинают свой собственный бизнес. Они не только
вкладывают каждый цент своих сбережений в него, но и занимают
большую часть необходимого капитала у третьих лиц. Люди не
задумываются дважды, прежде чем сделать это.
Печальная реальность заключается в том, что большинство
новых предприятий терпят неудачу. Соотношение
риска/вознаграждения в таком случае сильно смещено в
отрицательную сторону. С другой стороны, большинство инвесторов
фондового рынка никогда бы даже не подумали о вложении 50%
своего капитала в сверхразвивающуюся публичную компанию,
которая имеет долгосрочный успешный послужной список,
возглавляемый командой менеджеров всех звезд (при низком риске
входа, конечно). Большинство инвесторов никогда бы не задумались о
том, чтобы сделать такую вещь, даже если вся их должная
осмотрительность указывает на 700%-ную доходность.
Баффет сказал: «Если это ваша игра, диверсификация не имеет
смысла. Это безумие — вкладывать деньги в свои двадцатые акции, а
не в первые. Можно провести аналогию с «Леброном Джеймсом»:
если в вашей команде есть Леброн Джеймс, не выводите его из игры
только для того, чтобы освободить место для кого-то другого. Если у
вас есть гарем из сорока женщин, вы никогда по-настоящему не
узнаете ни одну из них хорошо».
Баффет продолжал: «Мы с Чарли (Мангером) работали в
основном с пятью позициями. Если бы я управлял 50, 100, 200
миллионами, то у меня было бы 80% на пяти позициях, 25% из
которых – на самой перспективной... В 1951 году я вложил большую
часть своего чистого капитала в GEICO... были разные времена, когда
я мог бы выручить до 75%, даже за последние несколько лет. Если это
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ваша игра и вы действительно знаете свое дело, то можете смело
покупать».
Вот что Баффет сказал о рычаге: «Мы понесли потери в
котировках, 50% движения. Вот почему никогда не стоит занимать
деньги. Тогда вы не попадете в ситуацию, когда кто-то в любой момент
может сбить вас с ног».
Вот мой совет, если вы хотите сконцентрировать большую часть
своего капитала на каких-то одних акциях и, возможно, использовать
небольшой рычаг. Чтобы свести ваш общий уровень риска к
минимуму, я предлагаю вам сделать следующее: возьмите небольшую
часть вашего общего капитала (например, 5% -10%) и откройте
отдельный маржинальный счет, который вы используете только для
инвестирования в редкие «рискованные» супер-акции. На случай,
если вы обнаружите пять или шесть стоящих акций, то сможете
использовать прибыль с этого счета.
Таким образом, вы увидите воочию, сможете ли значительно
обыграть рынок, сильно не рискуя. Формула успеха на рынке — это
многочисленные пробы и ошибки наряду с десятками мелких неудач.
Изолировав таким образом свой «экспериментальный счет», вы
можете научиться побеждать рынок, не подвергая риску все свои
сбережения.
С таким счетом я бы рекомендовал использовать кредитный
рычаг только в тех редких случаях, когда у вас есть несколько
искаженных позиций риска/вознаграждения. В прошлом я
использовал их, когда шансы были не в мою пользу. Последствия
были ужасны.
* Я должен уточнить, что считаю маржинальным счетом. Я
совсем недавно видел фирму, предлагающую кредитное плечо от 10 к
1! Открытие такого счета — это безумие. В этом разделе я говорю о
плече от 2 к 1 (максимум) маржинального счета.

Позвольте вашим победителям взлететь
В целом, доход инвесторов снижается по мере активизации
движения.
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Уоррен Баффет
После анализа акций, определения целевой цены, ожидания
подходящей точки входа, определения размера вашей позиции и, в
конечном счете, совершения покупки, крайне важно, чтобы вы
позволили своим выигрышным акциям, расти. Я не знаю, как
максимально подчеркнуть всю важность этого момента.
Инвестирование никогда не будет таким простым, как кажется.
Поскольку большинство ваших акций, скорее всего, окажутся
мелкими неудачниками, позвольте своим немногочисленным
победителям действительно разгуляться.
После того как вы потратили столько времени, листая графики,
изучая основные принципы, а затем ожидая подходящего момента,
почему бы вам не продать свои акции через пару дней и получить 5%
прибыли? В этом нет никакого смысла, но именно так поступает
большинство инвесторов. Из-за своего первобытного стремления
выиграть любой ценой, эти инвесторы счастливы сразу получить
небольшой доход, пусть даже ценой отказа от будущей прибыли. Для
большинства людей все сводится к мгновенному удовлетворению, не
так ли? Нет абсолютно никакого способа выиграть крупную сумму в
долгосрочной перспективе, если вы не позволите своим лучшим
акциям значительно подорожать.
Покупайте акции, когда все складывается в вашу пользу.
Взвесьте все «за» и «против», прежде чем принять решение о покупке,
а затем позвольте акциям делать свое дело. Даже не думайте об их
продаже, пока не появится соответствующий сигнал.

Помните – весна не за горами
У рынка много циклов и «лиц». В течение многих месяцев, если
не лет, может не происходить ничего примечательного. Во время этих
«зим» многие трейдеры полностью покидают рынок и никогда
больше не возвращаются. Большинство трейдеров пытаются бороться,
но в конечном итоге проигрывают безжалостной порочной природе
рынка. Они видят, как их деньги исчезают. Однако лучшие трейдеры в
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эти периоды переключаются на совершенствование своей жизни и
будущей торговли.
Но верно также следующее: после отлива бывает прилив; солнце
садится, но потом встает; кто-то умирает, а кто-то рождается.
Та же ситуация и на рынке: когда кажется, что вечная
инвестиционная зима никогда не кончится, вдруг приходит весна. В
начале рыночной весны получить невероятную прибыль так же легко,
как отобрать конфету у ребенка. Подобные моменты очень редки:
лишь иногда в рыночном цикле наступает такое время, когда,
небрежно пролистывая графики в течение часа, вы сможете найти
десятки акций, которые, по вашим оценкам, подорожают в несколько
раз.
Дело вот в чем: тысячи часов учебы, подготовки и тяжелой
работы, которые мы вкладываем в инвестирование, необходимы
потому, что терпение и самодисциплина, которые мы вырабатываем
во время «зимы», в конечном счете принесут большую прибыль.
Благодаря всем усилиям, вкладываемым в трейдинг, мы:
Будем полностью готовыми к нему, хорошо поймем его, станем
эмоционально уравновешенными и уверенными в себе, и таким
образом сможем в полной мере воспользоваться плодами рыночной
весны, которая наступит неожиданно.
Но скажу прямо, что эти весенние условия присутствуют менее
чем в 10 процентах случаев. Если вы будете инвестировать только во
время этих непродолжительных благоприятных моментов и
абсолютно ничего не делать в остальные 90% времени, вы будете
инвестором мирового класса.
Проблема, которую я постоянно вижу, заключается в том, что
даже когда инвесторы признают наступление новой весны, они
инвестируют как обычно. Они не «ловят момент», так сказать. Они не
вполне осознают, насколько редкими и «изменяющими жизнь» могут
быть эти моменты. Например, Тони Лотон (мой редактор) отошел от
дел «зимой», а «весной» 2009 года увидел невероятные возможности.
Он ухватился за нее и вложил гораздо больше денег, чем в любой
другой рыночной ситуации. Благодаря этому он получил прибыль в
3000%.
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Поэтому, когда все идет не так, как надо, и вы не видите
перспективных акций, как раньше, не рискуйте своим капиталом.
Постарайтесь полностью осознать сложившуюся ситуацию и просто
отойдите в сторону, пока не наступят лучшие времена. Вспомните
старую пословицу: «Деньги счет любят».
В конце концов, когда все действительно изменится к лучшему и
вы снова заметите признаки потенциальной супер-акции, работайте
усерднее, чем когда-либо прежде, и уверенно покупайте
перспективные акции, которые буквально «валяются на дороге».
Такая возможность просуществует не так уж долго. Используйте ее.

Не зацикливайтесь на общем рынке
Как только все сложится в вашу пользу, не тратьте время на
общий рынок. У меня есть друг, который постоянно размышлял о
направлении рынка: «S&P 1250 до 1300», «S&P 1400, затем 1300,
затем 1450 до краха» или «текущий рынок точно соответствует тому,
каким он был в 1997 году...таким образом, мы взлетим на 40% выше».
И все эти заявления сделаны в течение одной недели!
Должен отметить, что в эти дни мой друг гораздо более
терпеливый и сосредоточен на отдельных акциях. Благодаря этому он
добился большого успеха.
Проблема в том, что подобные представления об общем рынке
постоянно заставляют нас отказаться от лучших акций. Я знаю
нескольких инвесторов, которые тратят 90% своего времени, пытаясь
предсказать рынок, и 10% своего времени, пытаясь найти
выигрышные акции. Это не преувеличение. Такой путь неминуемо
ведет к провалу.
Соотношение должно быть больше следующим: 3% времени
тратим на анализ рынка, а 97% - на поиск выигрышных акций.
Как я подробно описываю в Приложении А, «основные точки
перегиба рынка» — это те редкие случаи, когда соотношение риска и
прибыли на общем рынке сильно искажается против вас. Чаще всего
именно в эти ключевые моменты (обычно немного раньше) ваши
супер-акции также подают сигналы к продаже. В это время может
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быть целесообразно выйти из позиций независимо от ее конкретных
технических условий. Но стоит повторить, весьма велика вероятность
того, что ваши акции будут посылать четкие сигналы к продаже.
Как бы то ни было, в подавляющем большинстве случаев я
умоляю вас: не разменивайтесь на переживания об общем рынке.
Пусть ваша супер-акция говорит сама за себя. Если заморачиваться об
общем состоянии рынка, это, несомненно, испортит вам настроение и
подорвет вашу способность торговать самыми лучшими акциями в
меру своих возможностей. Если рынок рухнет, и ваша точка продаж
будет активирована, так тому и быть; по крайней мере, вы не
потратите свою жизнь на беспокойство о потенциальном поведении
рынка.

Игнорируйте ежедневные колебания счета
Наблюдение за балансом вашего счета изо дня в день абсолютно
сведет вас с ума. Эти цифры, скачущие вверх-вниз изо дня в день,
заставят вас выйти из прибыльной позиции. Я вам это гарантирую. Во
время моего самого большого роста рынка я смотрел на баланс своего
счета только тогда, когда считал, что он пересек семизначный порог.
Все остальное время я просто сидел и наслаждался жизнью.

ГЛАВА 10
Супер-законы продаж — Осваиваем мастерство
продаж высокорисковых активов
«Покупайте, когда большинство людей (включая
экспертов) настроены крайне пессимистично, а
продавайте, когда они крайне оптимистичны».
Бенджамин Грэм

«Наши исследования показали, что ликвидация намного важнее
инициирования. Если инициировать чисто по случайному принципу,
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при хорошем критерии ликвидации дела будут идти на удивление
хорошо».
Уильям Экхардт
Теперь, когда вы знаете, что и когда покупать, давайте перейдем к
обсуждению самого эффективного, но при этом самого непопулярного
времени для продажи.
Признаю, этот раздел будет длинным. Тема продаж скучна.
Раздел определенно получился неполиткорректным. Никому не
нравится говорить о том, когда нужно продавать акции. В книгах
обычно замалчивается этот момент. Изучать продажи — это как
выдергивать зубы. Продажи — грязный маленький секрет Уолл-стрит.
Там растят бессмысленные деньги, на которые можно только что-то
купить и держать у себя вечно.
Но продажи КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫ, чтобы добиться успеха на
рынке. Обойтись без них никак нельзя. То, где вы продаете акции, в
1000 раз важнее, чем-то, где вы их покупаете. Подумайте логически…
как продажи могут уступать по важности покупкам? Если вы
овладеете одним только искусством продаж, не узнав ничего о том,
что и когда покупать, ваша прибыль превысит прибыль 99% других
инвесторов. Я серьёзно!
Известно, что среднестатистический инвестор не умеет продавать
на высшей точке котировок. Именно поэтому на рынке так мало понастоящему великих трейдеров, торгующих короткими позициями. Я
считаю, что искусством продаж овладеть гораздо труднее, чем
искусством покупок. Нет стопроцентного способа постоянно
продавать акции на высшей точке курса. Поэтому так жизненно важно
продавать, когда ваши акции растут (в ключевые моменты), даже если
в этот момент вам кажется, что это ваш самый идиотский поступок.
Только мне кажется, что все знакомые всегда продают свои активы на
стоп-лоссе при нисходящем тренде — после большой распродажи
финансовых инструментов — и, скорее всего, в убыток?
Продавать акции по повышенной цене лучше всего на
сентиментах экстремальных значений, когда ваше эго меньше всего к
этому расположено. Есть моменты, когда вы уверены, что с этой
продажей вы потеряете огромную прибыль. Это кажется
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противоестественным, но лучшее время продавать — когда все
выглядит прекрасно, все идет по плану, нет никаких препятствий, есть
сотня причин для покупки и все вокруг считают, что нет ни одной
причины для продажи.
Представьте, что ваши акции поднялись на 100% за несколько
недель без значительных падений, вы заработали десятки тысяч
долларов, гладите себя по головке, ищете в интернете тур «всё
включено» на Таити для себя и своей жены и, черт возьми, даже
размышляете, не написать ли книгу! Если это происходит, у вас в
голове должен зазвучать сигнал тревоги. Может быть, вы не увидите
ни одного точного технического индикатора, сигнализирующего, что
это высшая точка курса, но все перечисленные выше события
являются самым явным признаком, что вот-вот ваши капиталы
начнут быстро падать. Именно в такие моменты в дело вступает закон
Мерфи.
Не приходится рассказывать вам про миллион технических
индикаторов, когда продавать акции. После нескольких месяцев
движения вверх, когда дела идут все лучше и лучше, когда огромные
прибыли, которые вы ожидали, уже обнародованы, когда ваши акции
упомянуты в Investor’s Business Daily и все о них говорят…
ПРОДАВАЙТЕ! Вот и всё.
Но, чтобы немного вам помочь, в этом разделе я перечислил
несколько критериев для совершения ликвидации, которые, надеюсь,
позволят вам продать активы, не потеряв большую часть
заработанного. Всегда помните о том, что гонка за супер-акциями
всегда заканчивается очень резко. Это будет не обычное падение на
10%. Если у акций наилучшие показатели, наступит
полномасштабный обвал на 50-70%, который сметет всех на своем
пути. Потребуется меньше трети того времени, за которое эти акции
поднялись в цене, чтобы полностью уничтожить всю прибыль.
Когда приближается конец, вам захочется продать акции
мгновенно. Как говорится, сначала продажи, а вопросы потом.
Продавайте, когда можете, а не когда приходится.
Известно, что в реальном мире я очень плохо даю советы по
поводу продаж. Я всегда продаю слишком рано. Поэтому редко комуто говорю точно, когда продавать. Иначе на меня будут злиться, что
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вышли из игры на 40% подъема. На практике довольно сложно найти
самую верхнюю точку. Но здесь я могу вам дать довольно серьезные
общие указания по продаже на максимумах, когда соотношение риска
и выгоды больше не в вашу пользу, а точка покупки с низким риском
находится за несколько световых лет от вас. Поскольку нашей целью
является всегда следовать максимально выгодным сценариям
соотношения риска и выгоды, мы хотим продавать, когда
большинство легких доходов уже получено.
Сначала мы поговорим о технических сигналах продажи. Я
обнаружил, что они гораздо важнее, чем фундаментальные критерии
продаж. Правда в том, что эти сигналы сообщат вам о том, что пора
продавать задолго до появления фундаментальных причин.

16 ТЕХНИЧЕСКИХ СУПЕР-ЗАКОНОВ
РИСКОВАННЫХ ПРОДАЖ
«Не волнуйтесь о том, куда движутся цены. Волнуйтесь
о том, что вы будете делать, когда они туда
доберутся».
Ричард Деннис

«Успех — важнейший аспект трейдинга, но очень
немногие его изучают».
Бернард Барух

Обычно ни один технический индикатор продажи не может
достоверно подсказать вам, что вы находитесь в самой высшей точке
курса акций. Но, если вы начинаете замечать появление следующих
индикаторов одновременно, настоятельно рекомендую вам сначала
продавать, а потом уже задавать вопросы.
Если фундаментальные факторы акций еще нетронуты, продажа
по рискованной цене определенно не должна помешать нам
приобрести эти акции обратно позже, когда появится следующая
точка покупки с низким риском.
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1 — ПОРА ПРОДАВАТЬ ПРИ БОЛЬШОМ ОТКЛОНЕНИИ ОТ
СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ ЗА 10 НЕДЕЛЬ, ИЛИ ВОЛШЕБНОЙ
ЛИНИИ
В момент изначального подъема ваших акций над базовым
уровнем, на самом деле не очень важно, насколько высоко они
торгуются над ключевыми уровнями поддержки. Если акции
удваивают значение своей крепкой долговременной базы при выходе
из консолидации, скорее всего, они будут на 100% выше ключевых
краткосрочных и долгосрочных скользящих средних. Это еще не будет
автоматическим сигналом к продажам, поскольку это только первая
неделя движения вверх. Но если выбранные вами акции продаются на
60% или более выше своей волшебной линии (вероятно, 10 WMA или
50 DMA) в любой момент после первых шести недель с изначального
пробоя, скорее всего, пришло время убрать некоторые фишки со стола
и подождать, пока подоспеет подмога.
Акции с максимально повышающимся курсом ВСЕГДА достигают
своей волшебной линии несколько раз во время движения вверх. Если
ваши акции 100% над волшебной линией, непременно произойдет
одна из двух вещей: 1) Ваши акции очень сильно упадут, или 2) Они
будут терпеливо ждать пару месяцев, пока всё не успокоится, и
магическая линия к ним не подтянется. В любом случае, это не
лучший вариант вложения денег.
Согласно моим исследованиям, после пересечения волшебной
линии, самые мощные акции достигают среднесрочного пика не
позднее, чем через 7-10 недель. Поэтому если ваши акции достигают
уровня поддержки 10 WMA и поднимаются выше на 7-10 недель, не
возвращаясь к этой линии, возможно, настал удачный момент для их
продажи.
Джонс Сода предложил четыре основных четких еженедельных
сигнала для продаж в апреле 2007 года.
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2 — ПРОДАВАЙТЕ ПОСЛЕ 9-12 МЕСЯЦЕВ РОСТА С МОМЕНТА
ПРОБОЯ
Многие акции-победители начинают резко падать через 9-15
месяцев после первого пробоя. Это довольно широкое окно.
Необходимо быть очень осторожным, обладая такими акциями после
отметки в 9 месяцев. Не знаю, почему, но в этой цифре что-то есть. 9
месяцев, 3 времени года, 3 отчета о прибыли, 3 триместра, 1
новорожденный. Как вы увидите в Главе 12, многие мои «победители»
упали ровно через 9 месяцев. В свете этой информации, если у меня
большая прибыль на отметке в 9 месяцев, я продаю. Вот график
Graham Corp. (GHM) несколько лет назад:
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3 — ПРОДАВАЙТЕ, ЕСЛИ ВОЛШЕБНАЯ ЛИНИЯ СТАНОВИТСЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЛИ ИДЕТ ВНИЗ ПОСЛЕ ДОЛГОГО
ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ
У самых мощных акций волшебная линия стабильно поднимается
первые полгода или около того. В это время она может становиться
горизонтальной на несколько недель, но главное, чтобы не
опускалась. После первого полугода подъема, если волшебная линия
надолго становится горизонтальной или, боже упаси, начинает идти
вниз после долгого периода неустойчивой проторговки, пора
переходить к следующим акциям-победителям.
Заметьте, я не приказываю вам автоматически продавать акции,
когда волшебная линия меняет направление. Я говорю об этом,
потому что на Уолл-стрит есть проверенное правило: продавать, когда
акции падают ниже этого ключевого уровня (опять же, обычно это 50
DMA и/или 10 WMA).
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Поскольку многие инвесторы «заточены» на это, сейчас почти
автоматически начинается стабильная продажа акций под их
волшебной линией в течение краткого периода (не больше недели),
чтобы «стряхнуть бросовые активы», затем движение вверх
продолжается.
Слишком много ложных сигналов, чтобы объявлять этот момент
четким правилом для быстрой продажи. Главное здесь — наблюдать,
где акции закрываются в конце недели. Допустим, волшебная линия в
течение нескольких месяцев прекрасно поддерживала цены акций
при закрытии в конце недели. Если они впервые закрываются под
этой линией в конце недели, я бы, скорее всего, продавал их, и
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вернулся бы к ним только, если и когда они снова поднимутся над
волшебной линией. Выше приведен пример движения акций Netflix
(NFLX) в 2010-2011 годах.

4 — ПРОДАВАЙТЕ ПОСЛЕ 4 ПОДЪЕМОВ НАД «ВОЛШЕБНОЙ
ЛИНИЕЙ»
Самые мощные акции поднимутся над своей волшебной линией
только несколько раз в течение восходящего тренда. Я обнаружил, что
многие акции начинают падать после четвертого или пятого подъема
над волшебной линией. В итоге угасающие акции больше не будут
высоко подниматься над этой линией, а начнут беспорядочно
продаваться над и под ней несколько недель подряд. Это типичное
поведение на высшей точке курса. В любом случае, если ваши акции
поднимались несколько месяцев и значительно подскакивали над
своей волшебной линией четыре или пять раз, вы начинаете
рисковать. У Viropharma (VPHM) было четыре явных подъема над
волшебной линией, прежде чем этот праздник подошел к концу.

Предоставлено Stockcharts.com

5 — ПРОДАВАЙТЕ ПРИ ПАРАБОЛИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ
После долгосрочного «повышения для быков», отдельные акции
и рынки имеют тенденцию к резкому подъему цен, очень ярко
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сигнализирующему об окончании движения. Здесь простое
практическое правило гласит: чем дольше «бычий тренд», тем больше
будет вертикальная «кульминация». Я уже говорил, что такие
параболы очень драматично заканчиваются? Самое забавное в
параболических графиках — то, что вокруг столько шума, такой
энтузиазм, такое давление на покупателей, столько капитуляций
игроков на понижение и столько уверенности от «быков» («в этот раз
всё будет по-другому, бла-бла-бла»), что определить самую верхнюю
точку такого повышения очень тяжело.
Допустим, вы купили параболические акции на более низком
уровне. Считайте, что вам очень повезло, если вы попали в такой
эйфорический экстаз. Высоки шансы того, что вы «сидите» на
ГИГАНТСКОЙ прибыли. Самое сложное в подобном движении —
определить, когда пора продавать акции. Как вы увидите в Главе 12,
как только движение заканчивается, акции обваливаются в мгновение
ока. Они могут упасть на 30% или больше за несколько дней после
достижения вершины.
В последний день и последнюю неделю подобного движения
часто достигается максимальный уровень трейдинга с высшей точкой
всего долгосрочного повышения. Каждый раз, попадая в такую
ситуацию в прошлом, я не знал точно, когда продавать акции. Я часто
терпел крах из-за отсутствия опыта и правил продажи.
Сейчас я точно продал бы акции, продающиеся высоко над
верхней линией тренда, если:
1. у этих акций сильно изменилась цена дня (не обязательно в
процентном соотношении), гораздо выше предыдущих изменений
цены,
2. они высоко поднялись над скользящей средней за последние 5 дней,
и
3. если я пропустил 1. и 2., я бы продавал, как только акции
опустились ниже скользящей средней за последние 5 дней.
Поскольку последствия этой ситуации настолько катастрофичны,
я точно не упрекнул бы вас в том, что вы продали акции в любой день
после того, как их тренд стал вертикальным. Классическими
параболическими трендами среди акций судоходных компаний,
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валют, товаров и глобальных рынков были Dry Ships (DRYS) в 2007
году, швейцарский франк в августе 2011 года, серебро в апреле 2011
года и NASDAQ в 2000 году.
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6 — ПРОДАВАЙТЕ ПРИ БОЛЬШОМ ЦЕНОВОМ ДИАПАЗОНЕ
Допустим, ваши акции начали продаваться на 80% выше за
последние три недели. При этом движении вверх дневной диапазон
(разница между максимумом и минимумом за день) равняется в
среднем $0.50. При движении акций вверх максимальный дневной
диапазон был $1. Внезапно ваши акции поднимаются на $2.25 за один
день — то есть в четыре с половиной раза выше среднего дневного
диапазона.
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После увеличения тренда это часто является знаком
краткосрочной или среднесрочной покупательской капитуляции.
Покупатели, пропустившие подъем, все набрасываются на эти акции,
боясь пропустить ход. Во время такого подъема покупок объем часто
сильно выше среднего. После таких изменений цены может не
остаться желающих покупать.
Средний диапазон на недельном графике еще важнее. Как мы
теперь знаем, недельные графики гораздо важнее дневных при
определении долгосрочных переломных моментов. Гигантский
диапазон цен на недельном графике, совпадающий с большим
объемом после долгого движения, вверх часто является индикатором
долгосрочной капитуляции покупателей.
Когда акции так резко меняют свое поведение в течение одной
недели, об этом знает все инвестиционное сообщество. Помните, что
нам нужно покупать, когда акционерам скучно, и никто о наших
акциях не говорит. С другой стороны, нам нужно продавать, когда все
в восторге от того, что наши акции в центре внимания.
Вот пример гигантского недельного диапазона цен — акции,
которые принадлежали мне в 2006 году: Titanium Metals (TIE).

Предоставлено Stockcharts.com
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7 — ПРОДАВАЙТЕ СТРЕМИТЕЛЬНО ПАДАЮЩИЕ АКЦИИ ПОД
НИЖНИМ ДИАПАЗОНОМ
Если ваши акции внезапно падают в большом процентном
соотношении и оказываются ниже самого нижнего диапазона своего
восходящего движения, продавайте их немедленно, все вопросы
потом. Развороты тренда могут быть очень быстрыми и резкими.
Обычно фундаментальной причины для такого резкого падения нет.
Если акции покидают свой долгосрочный диапазон движения вверх,
прыгайте с этого поезда!
Вот пример одной быстро растущей супер-акции из 2012 года:
Westport Innovations (WPRT).
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8 — ПРОДАВАЙТЕ ПРИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ, КОГДА ДИАПАЗОН
АКЦИЙ РАСШИРЯЕТСЯ
Когда акции поднимаются, нам нужно, чтобы они сформировали
однообразную базу с низким объемом в очень узком ценовом
диапазоне. Если акции сильно выше своих ключевых скользящих
средних и начинают увеличиваться нестабильность и объем,
необходимо принять это во внимание. В особенности наблюдайте за
поднявшимися акциями, чей средний дневной трейдинговый
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диапазон расширился по объему, а цены закрытия остаются в узком
диапазоне. Я часто называю такое поведение «встряска перед
разворотом». При таком поведении цены люди с длинными и
короткими позициями полностью запутываются из-за нестабильного
поведения акций. Такое часто наблюдается на высших и низших
точках курса.
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Выше вы видите пример широкого и грубого графика трейдинга,
это сигнал о потенциальном развороте. Это были акции, которые
когда-то принадлежали мне - Spartan Motors (SPAR).
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Ниже приведен еще один пример моего прежнего фаворита —
Bolt Technology (BOLT).
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9 — ПРОДАВАЙТЕ ПРИ НЕДЕЛЬНОМ ПРОБЕЛЕ «НА ИЗЛЕТ»
Если ваши акции росли вверх в течение нескольких месяцев и
вдруг перескакивают на новую недельную вершину, это может быть
сигналом к продаже с повышением цены. Это классический знак того,
что покупатели пытаются купить их по любой цене.
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Разрывы полезны, когда под ними прочная база, но при
движении вверх — это «поцелуй смерти». Приведу прекрасный
пример недельного разрыва в крайне растянутом перекупленном
состоянии ДАЛЕКО после возникновения перекупленности.
Продавайте настолько быстро, насколько это вообще в человеческих
силах.
Вот неприятный недельный разрыв в графике из моего топа-3
максимально повышающихся акций за все время. Viropharma (VPHM).
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10 — ПРОДАВАЙТЕ ПРИ ВЫБРАННОМ ВАМИ УРОВНЕ СТОПЛОССА

Некоторые строго ориентируются на 5% стоп-лосс, считая, что это
сигнал для срочного выхода из торгов. У кого-то эта планка может
быть 8% или 10%. Лично у меня нет «стандартного» стоп-лосса. У
разных акций разные закономерности, поэтому для меня порог стоплосса полностью зависит от объема, цены и нестабильности акций. За
дополнительной информацией по стоп-приказам можно обратиться к
книге моего редактора: Тони Лотона, «Стоп-приказы: Практическое
руководство по использованию для трейдеров и инвесторов». Каким
бы ни был ваш индивидуальный порог стоп-приказов, убедитесь, что
вы определили его перед совершением операции, и придерживайтесь
в любом случае, если акции начинают снижаться.

11 — ПРОДАВАЙТЕ ПО ЦЕНЕ $25-$30
После подъема над крепкой базой, кажется, что инерционные
трейдеры не сомневаются при ставках на популярные акции вплоть до
области $25-$30. После $30 выгодные инвестиции обычно дорого
продаются, поскольку соотношение риска и прибыли больше не в
пользу этих активов. После продвижения до этого уровня не остается
больших прибавок в процентном соотношении.
Высшие точки моих самых крупных «победителей» —ALDA, INCX
(LOCM), DXPE, FORD, AIRM и JSDA — все были в диапазоне $29-$31.
Высшие точки TRT, TRCR, SPAR, VPHM и TRMM ($27) были ровно на
$25. В большинстве случаев $25 или $30 оказывались высшей точкой
за всё время существования акций или за много лет. Многие из этих
акций достигали этого пика цен и сразу же обваливались. Думаю,
можно сказать, что, если вы приобретаете акции по $4, то, независимо
от вашей целевой цены, наверное, будет разумной идеей избавляться
от них, если они продаются примерно по $25. Я бы не жадничал и не
пытался продать их по $30.
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12 — ПРОДАВАЙТЕ, ЕСЛИ СОВЕРШИЛИ ОШИБКУ
Если вы совершили ошибку (а таких случаев будет много) и ваши
акции ведут себя не так, как надо, и движутся не в том направлении,
просто продавайте их и двигайтесь дальше.

13 — ПРОДАВАЙТЕ НА ТРЕТЬЕМ НАИВЫСШЕМ ПИКЕ
Это прямая противоположность покупке на третьем понижении,
описанной в моей схеме «В, С, D». В сочетании с другими сигналами к
продаже, если ваши акции поднимаются на 3 или более новых пика
(особенно, если третий пик выше тренда первых двух) за четыре-пять
недель, это может быть признаком усталости покупателей. После
каждого пика нужно убедиться, что акции немедленно распродаются.
Как и в случае остальных индикаторов, все всегда зависит от стадии
подъема и подтверждены или нет другие индикаторы. Вот пример
акций, за которыми я следил со стороны в 2011 году — Green Mountain
Coffee (GMCR).

Предоставлено Stockcharts.com
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14 — ПРОДАВАЙТЕ, ЕСЛИ КОНКУРЕНТЫ ОСЛАБЕВАЮТ
Если ваши акции являются частью большой группы акций, всегда
наблюдайте, не подают ли знаков слабости лидеры этой группы.
Представьте на секунду, что ваши акции поднялись на 50% за
предыдущий месяц и, кажется, пока «отдыхают» перед следующим
повышением. Вы смотрите на другие лидирующие акции в этой
группе и замечаете, что они все распродаются. При таком сценарии
будьте особенно осторожны. Ваши акции могут быть следующими в
очереди на падение. Помните, что они являются частью большого
семейства, которое обычно развивается параллельно.

15 — ПРОДАВАЙТЕ ПРИ БРЕШИ В ВЕРХНЕЙ ЛИНИИ ТРЕНДА
После долгого повышения некоторые акции поднимаются до
верхней линии тренда и, вместо того чтобы опуститься вниз, как
происходило в прошлом, они могут впервые начать продаваться выше
этой линии. Это опасный сценарий, поскольку он может обозначать
как окончание повышения, так и начало большого параболического
движения вверх. Во многом это зависит от того, насколько акции
перекуплены при достижении этой линии.
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Мое железное правило — внимательно наблюдать, не
демонстрируют ли акции, продающиеся над линией тренда, признаки
слабости. Поскольку вы не хотите пропустить потенциального
большого параболического подъема, я бы посоветовал продавать, если
акции снова опустятся ниже верхней линии тренда. Посмотрите на
этот пробой тренда акциями W.R.Grace & Co в 2011 году (верхний
график). Трейдеры спешно раскупали этот пробой. Но не я.

Предоставлено Stockcharts.com

Предоставлено Stockcharts.com

16 — ПРОДАВАЙТЕ НА ВЕРХНЕЙ ЛИНИИ БОЛЛИНДЖЕРА
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Это прямая противоположность сигналу к покупке на нижней
линии Боллинджера. После того, как акции начинают продаваться
над верхней линией Боллинджера, ждите, когда они в первый раз
вернуться обратно в границы этой линии — это будет сигналом к
продаже.
У MCP были мощные импульсные акции в 2010 и 2011 годах,
поднявшиеся на популярной теме «редкоземельных минералов». К
сожалению, я пропустил эти события из-за путешествий по Азии.

Предоставлено Stockcharts.com

ТОП-5 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ СУПЕР-ЗАКОНОВ
ПРОДАЖИ ПРИ РИСКЕ
В целом, если ваши акции удовлетворяют любому из следующих
фундаментальных условий, лучше всего продавать их и переходить к
следующему крупному «победителю».

1 — ПРОДАВАЙТЕ ПО ВАШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ЦЕНЕ ИЛИ, КОГДА
СООТНОШЕНИЕ РИСКА И ПРИБЫЛИ БОЛЬШЕ НЕ В ВАШУ
ПОЛЬЗУ
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Пока акции продолжают стремиться ввысь, мы убеждаемся в том,
что они могут продолжать это движение независимо и достигнуть
высот, которые мы прежде считали недостижимыми. Это бред.
Давайте представим, что весь ваш «дью-дилиженс» анализ указывает
на то, что справедливая цена ваших 8-долларовых акций — $34. Если
вы дали этим акциям подняться до вашей целевой цены в $34, то —
если что-то резко не поменялось — продавайте их и не
оборачивайтесь. На таком уровне цен риск просто слишком велик в
сравнении с потенциальной прибылью. Сделайте перерыв и ждите
следующего раунда скошенных сценариев соотношения риска и
прибыли, которые обязательно появятся. Пусть ваши «победители»
движутся, пока это соотношение не станет не в вашу пользу.

2 — ПРОДАВАЙТЕ ПОВТОРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ЧАСТНЫЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ
Если на ваши акции объявлено вторичное размещение или
частное размещение, бегите наутек как можно быстрее. Задача
биржевого менеджера — выпустить предложение акций по
максимальной возможной цене. При цене этого предложения
руководители (ПО-НАСТОЯЩЕМУ разумные инвесторы) не видят,
что акции сильно поднимутся дальше. Мне неважно, как будут
использоваться эти предложения, объявят ли «Массивное
расширение!» или «Увеличение присутствия на рынке!»
Какой бы аргумент ни был приведен руководством, просто
продавайте акции и двигайтесь дальше. Плыть против такого
мощного течения, увеличивающихся расходов и количества коротких
позиций — здесь судьба точно будет не на вашей стороне. На самом
деле важно только то, что такие предложения по акциям моментально
отпугивают трендовых спекулянтов и их миллиарды. Если на вашей
стороне нет разумных инвесторов, то и причин держать эти акции
хотя бы полгода после этого предложения нет.
На многие из акций, которыми я владел или за которыми следил
несколько лет, объявлялись повторные предложения. На ум сразу
приходят OVEN, PEIX, MITK, MNGGF, NDAQ, TRMM, CVV, OMRI и
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WPRT. Ни одна из них не был на высоте в течение полугода после
этого предложения.

3 — ПРОДАВАЙТЕ В КОНЦЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО
ВОЗРАСТАНИЯ ДОХОДОВ
В ту секунду, когда ваша компания объявляет о доходах, которые
заметно НИЖЕ, чем в прошлом квартале — ПРОДАВАЙТЕ.
Инерционные инвесторы могут полностью уничтожить акции, чей
импульс дохода подходит к концу. Как всегда, из этого правила есть
исключения. Если компания в то же время объявляет о быстро
увеличивающихся объемах задолженности или сообщает, что перерыв
в доходах является временным или сезонным, и они могут подняться
выше в ближайших кварталах, может быть хорошей идеей
попридержать эти акции.

4 — ПРОДАВАЙТЕ ЛЮБОЙ СПЛИТ АКЦИЙ
Это может звучать несколько нелогично. Большинство инвесторов
ОБОЖАЮТ сплиты акций. Ведь так новые инвесторы смогут купить их
дешевле и акции взлетят! И да, и нет. Как вы припоминаете, основной
компонент супер-акций — в том, что у них низкие колебания.
Покупатели инерционных акций любят низкие колебания, потому что
так они могут легко управлять подъемом цены.
Когда акции значительно повышаются до очень высоких цен и в
потоке теперь вдвое или даже втрое больше акций, инерционным
деньгам становится значительно труднее двигать акции. В итоге
разумные инвесторы обычно уходят, прихватив с собой инерционные
деньги.
С другой стороны, если ваша компания хочет консолидировать
свои акции, чтобы цена за каждую акцию стала выше, скорее всего,
она в ужасном состоянии и вам не нужно связываться с подобными
акциями. Консолидация акций — это «дыхание смерти».
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5 — ПРОДАВАЙТЕ ПРИ МАССОВОЙ ИНСАЙДЕРСКОЙ ПРОДАЖЕ
После большого подъема акций инсайдерская продажа обычно
слегка увеличивается. Но нужно быть внимательным, если один или
больше инсайдеров продают большую часть своей доли в компании.
Обычно это не сулит ничего хорошего в будущем.
В 2005 году генеральный директор Forward Industries (FORD —
одни из моих любимых акций) продал большую часть своих
долговременных акций, после того как они выросли где-то на 1 500%.
Официальной причиной продажи было то, что ему уже за 60 и скоро
на пенсию. Сейчас понятно, что он совершил потрясающую сделку. В
течение года акции упали примерно на 95%. Да, на 95%.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ СИГНАЛЫ К ПРОДАЖЕ
Следующие факторы не обязательно являются сигналом к
немедленной продаже, но, если вы их замечаете, нужно внимательно
рассмотреть оставшийся потенциал роста ваших акций.

6 — ПРОДАВАЙТЕ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ЗАГОЛОВКОВ
Если ваши акции в порядке и движутся вверх, вам хочется
хранить их в секрете. Вы хотите, чтобы казалось, будто только вы и
еще пара человек вообще слышали о ваших потайных акциях. Если
внезапно ваши акции упоминаются в популярных СМИ, например, в
Fortune или Forbes, сделки сразу же становятся многолюдными. Если
вы видите свои акции в крупных СМИ после долгого подъема — это
один из самых четких сигналов к продаже из всех, какие только
существуют.
В 2011 году CVD Equipment Corp. (CVV) мощно развивалась. Ее
продукт, графен, был объявлен крайне важным для всевозможных
приложений. Инвесторы поверили в эту историю (Супер-тема!). Даже,
когда акции поднялись на 700% за год, казалось, что никто о них не
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знал. У CVV было очень консервативное руководство, которое никак
не пиарило компанию. Пресс-релизы выходили крайне редко.
Идеальная тенденция повышения CVV за год завершилась
подъемом на 80% за две недели в сентябре 2011 года. В начале
сентября Bloomberg выпустил большую статью о компании, ее
технологиям и о десятках возможностей прикладного использования
столь малоизвестного вещества, каким тогда был графен. За одну ночь
форум наводнили новые инвесторы. Все вдруг стали экспертами по
графену.
Акции достигли высшей точки курса за все время через одну или
два дня после выхода статьи. Затем они опустились с $19.50 до $12 за
две недели! Поэтому я и говорю об этом важном сигнале к продаже.

Предоставлено Stockcharts.com

- 192 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

Предоставлено Stockcharts.com

7 — ПРОДАВАЙТЕ ПРИ ЭЙФОРИИ НА ФОРУМАХ
«Основное правило жизни: многое из «общеизвестного»,
оказывается неправдой».
Джим Роджерс

В этой книге не раз повторяется тезис о том, что нужно
обосновывать решения о покупках и продажах настроениями рынка,
смотреть, представлены ли они в виде графика или как-то иначе.
Форумы об акциях прекрасно иллюстрируют общие настроения базы
держателей этих акций. Если тон на форуме меняется со спокойного,
делового, интеллигентного на скандалы и спекуляции, перепроверьте
потенциал роста ваших активов. Да, я понимаю, что самые большие
подъемы, параболические подъемы происходит в периоды активной
эйфории на форумах, но такие случаи — скорее исключения, нежели
правила. Если «все» думают, что ваши акции поднимутся до $100,
ситуация требует тщательного рассмотрения.

8 — ПРОДАВАЙТЕ ПРИ РАСШИРЕНИИ

- 193 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

Это звучит на 100% нелогично, но это правда. Когда компания
решает нарастить мощность, она снимает с баланса деньги,
приносящие проценты, и покупает новые здания и оборудование. Как
мы знаем, рынок — это механизм, направленный в будущее, четко
сфокусированный на прибыли. Компания, работающая на 100процентной мощности, должна иметь довольно хорошую прибыль,
основываясь на эффекте масштаба.
Когда компания добавляет значительные мощности, большая
часть этой мощности бездействует в течение многих месяцев,
кварталов и даже лет. Старые деньги больше не приносят процентов, а
новые мощности требуют увеличения расходов… поэтому прибыль
обычно страдает.
Некоторые из компаний, акции которых у меня были, объявляли
об увеличении мощностей — на ум приходят Spartan Motors (SPAR),
Xyratex (XRTX), Fuwei Films (FFHL), Keytronic (KTCC) и CVD
Equipment (CVV). Расширение намертво останавливало прогресс
каждого пакета акций. Уровень использования мощностей лучших
компаний стабильно растет от квартала к кварталу. Не наоборот.

9 — ПРОДАВАЙТЕ, ЕСЛИ СТАЛИ ГЕНИЕМ
Это очень простое правило. Настроение бьет все остальное. У нас у
всех есть моменты, когда, кажется, все идет по-нашему. Вы смотрите в
зеркало и кажетесь себе ГОРАЗДО красивее, чем на прошлой неделе.
Каждый парень или девушка, к которым вы подходите, кажется,
заглядывается на вас. Каждый из ваших пакетов акций растет.
Каждый пакет, который вы рекомендовали друзьям, значительно
поднялся. Кажется, что всё, к чему вы прикасаетесь, тут же
превращается в золото. Уверенность сочится из каждой вашей
клеточки.
Когда все это происходит за короткое время, ваша голова
становится оружием массового заблуждения! Не могу даже сказать,
сколько раз это происходило со мной. Именно в такие моменты все
может развернуться на 180 градусов — и обычно так и происходит.
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Это ваша обязанность — развивать свой эмоциональный
интеллект (IQ) и суметь сделать шаг назад и распознать свое
гиперэмоциональное состояние. Когда оно достигает таких вершин,
скорее всего, пришел момент снять несколько фишек со стола и
инвестировать снова, когда успокоитесь.

10 — ПРОДАВАЙТЕ ПРИ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОТЧЕТАХ О ПРИБЫЛИ
Как мы уже обсуждали, некоторые отчеты о прибыли крайне
сложно понять. Вместо обычного квартального отчета за 3 месяца,
руководство может сосредоточиться только на отрезках времени в 6, 9
или 12 месяцев. Или оно может включить единовременные издержки
или единовременную прибыль, из-за чего будет еще сложнее понять
настоящую прибыль с каждой акции. Эти «единовременные»
моменты могут появиться из-за продаж инвестиционных
сертификатов, списаний из-за сокращений, закрытия фабрик,
устаревших запасов и так далее. У лучших акций обычно немного
единовременных издержек, поскольку такие компании обычно не
увольняют сотрудников и не закрывают фабрики.
Мощная компания может сообщить о единовременном доходе,
который временно увеличивает прибыль. Это не является
автоматическим сигналом к продаже, но мое правило заключается в
том, чтобы внимательно рассматривать подобные новости, поскольку
руководство может пытаться искусственно увеличить прибыль за
короткий период. Другой важный момент, который надо рассмотреть,
заключается в том, что будущая прибыль не будет так впечатлять в
сравнении с этой искусственно надутой цифрой.
Если отчет о прибыли запутанный и его нужно долго
расшифровывать, есть шансы, что и другие трейдеры сочтут его
запутанным и вложат свои деньги в другой актив. Если отчет кажется
сомнительным, уходите.

11 — ПРОДАВАЙТЕ ПРИ ВОЗВРАТЕ НАЛОГОВЫХ УБЫТКОВ
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Если компания теряет деньги в течение длительного времени,
налоговые убытки становятся активами в балансовой ведомости под
названием «отложенные налоговые убытки». Допустим, компания
теряет $50 миллионов за три года. В итоге, когда компания начинает
получать прибыль, она не будет платить налоги на первые $50
миллионов. В этот период компания будет мало вычитать или совсем
не вычитать налоги на доход в отчете о прибыли из-за отложенных
налоговых убытков.
За короткий период такой прием искусственно увеличивает
прибыль с каждой акции и может заставить многих инвесторов
думать, что компания более прибыльна, чем на самом деле. Когда
компания решает, что это будет выгодно на «постоянной основе» (это
может происходить в течение многих кварталов после того, как она
начнет получать прибыль), она вернет отложенные налоговые убытки
в виде одной большой суммы. В итоге получится большая
единовременная прибыль в отчете и огромные цифры в графе
«прибыль с каждой акции».
Как вы знаете, я не фанат единовременных доходов. Они портят
последовательную прогрессию прибыли и усложняют сравнение в
будущем. Худшее в такой финансовой декларации заключается в том,
что в будущем компания начнет вычитать налоговые убытки. В итоге в
будущем прибыль с каждой акции упадет. Поскольку инвесторы
смотрят в будущее, они начнут продавать акции, зная, что высокая
искусственная прибыль ушла в прошлое.

12 — ПРОДАВАЙТЕ ПРИ ЭЙФОРИИ ПО ПОВОДУ БУДУЩЕЙ
ПРИБЫЛИ
Я верю в продажи «насосов для прибыли». Приятные
СЮРПРИЗЫ в этой области создают гигантские всплески покупок. В
то же время, если акции поднимаются выше по прибыли и у всех
крайне оптимистичные прогнозы, как только появляются новости,
настроения ухудшаются и акции могут значительно распродаться.
Никогда не хочется увидеть дико оптимистичное сообщество на
форумах, ожидающее прибыли — это предвещает будущие
неприятности.
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13 — ПРОДАВАЙТЕ АКЦИИ, ОТ КОТОРЫХ ОТДАЕТ «ТРЕПОМ»
Присматривайтесь к изменениям в характере компании по
отношению к публикации «новостей». Когда консервативная
компания переходит от одного-двух пресс-релизов в квартал к
одному-двум в неделю, для меня это — явное предупреждение. Любая
компания, которая начинает выпускать пресс-релизы и хвастаться по
поводу ПОТЕНЦИАЛЬНОГО нового клиента или ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
миллиардной возможности на рынке, должна быть поводом для
беспокойства.
Увеличение «трепа» в связях с общественностью означает, что
этой компании больше не о чем сообщить. Видимо, руководство
пытается взвинтить цену и увеличить объем перед инсайдерскими
продажами или эмиссией акций.
Стабильная компания никогда не будет объявлять о
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ клиентских контрактах. Солидные компании
никогда не будут объявлять даже о подписанных контрактах, если
новый клиент не увеличит значительно процент дохода. Стабильная
компания может намекнуть на нового клиента в квартальном отчете
или во время квартального селекторного совещания, но редко будет
обсуждать их поименно.

14 — ПОКУПАЙТЕ СЛУХИ И ПРОДАВАЙТЕ НОВОСТИ
Если вы покупаете акции, поскольку компания собирается
выпустить дико инновационный продукт через четыре месяца, и
акции растут в течение этих месяцев до даты выпуска, всеми
средствами сохраняйте свою прибыль в день выпуска или даже за
несколько дней до этого. Как мы уже обсудили, рынок нацелен
исключительно вперед. Важно только будущее, будущее, будущее.
Когда оно приходит, ваше преимущество исчезает. Продавайте
новости, друзья.

15 — ПРОДАВАЙТЕ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ РЕКЛАМЫ АКЦИЙ
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Это крайне редкий случай, но иногда можно увидеть, как
компания продвигает акции сильнее, чем свои продукты. Компания
никогда не должна рекламировать акции. Если она стабильна, акции
сами о себе позаботятся — и точка. Основной движущей силой цены
акций является успех руководства в продвижении своих продуктов.
Раз в пару лет какая-нибудь компания вроде LJ International
(JADE) или Spongetech (SPNG) начинает повсюду рекламировать свои
акции. Я помню, как несколько лет назад JADE рекламировала свои
акции по CNBC. Spongetech публиковала свой биржевой код повсюду,
включая баннеры на бейсбольных матчах всех основных лиг. Я не
могу утверждать точно, но недавно мне сказали, что и они
рекламировали акции по CNBC. Если бы я только мог сказать вам, что
я знаю о Spongetech! Это было посмешище с самого момента
открытия. У моего близкого друга есть инсайдерская информация о
том, что это масштабные мошенники. Поверить не могу, что SEC
позволили мошенникам так долго существовать. Акции в итоге были
исключены из реестра, а SEC выдвинули против них объявление за
мошеннические действия.

16 — ПРОДАВАЙТЕ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ»
Ваши интенсивные исследования никогда не должны приводить
вас к компаниям, которые хотя бы начнут рассматривать подобное
объявления. Многие выпускают пресс-релизы, где утверждается, что
они наняли инвестиционный банк для помощи со «Стратегическими
Альтернативами». Это просто красивый способ сказать, что они
выставляют себя на продажу, а инвестиционный банк активно
пытается их продать тому, кто больше предложит. Компания обычно
аргументирует это тем, что она «недооценена».
Прежде всего должен сказать, что, услышав подобные известия,
инвесторы сходят с ума. «Прекрасные новости!», «Эти акции на самом
деле стоят втрое дороже текущей цены, и GE точно купит их за
реальную цену!» Бла-бла-бла. Восторг на форумах может
продолжаться довольно долго. За все эти годы я видел десятки
объявлений о «стратегических альтернативах».
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Удивительно, но, если память меня не подводит, ни одна из этих
фирм не была выкуплена. Подобное объявление только обозначает
начало гибельного водоворота для этой компании. Единственная
«стратегическая альтернатива», которую может предложить
Инвестиционный банк — повторное предложение или
«стратегическое банкротство». В общем — бегите как можно быстрее,
если видите от компании подобное дурацкое объявление.

КАК ВЫХОДИТЬ ИЗ АКЦИЙ?
После того, как ваши акции выдали несколько сигналов к
продаже, как их продавать? Продавайте их БЫСТРО.
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ГЛАВА 11
Руководство по супер-акциям «для лентяев»
Теперь, когда мы осветили почти все, что нужно знать о
неуловимых супер-акциях, в духе закона Парето о 80/20, я выдам вам
супер-законы, освоению которых вам нужно посвятить большую часть
времени. Это вроде пособия по супер-акциям для начинающих.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СУПЕР-АКЦИЯ
Супер-акция складывается из следующих элементов:
● МОЩНАЯ стабильная прибыль с высоким операционным
левереджем + быстро развивающиеся «бонусы».
● ГИГАНТСКИЙ всплеск недельного объема при стабильной базе,
поднимающий акции над 30 WMA под большим углом атаки.
● Цена ниже $15 c ежегодным уровнем риска и прибыли 10 или
меньше.
● Низкие колебания и консервативное руководство.
● МЕГА-БОНУС: инсайдерские покупки и СУПЕР-ТЕМА.
Шансы на успех увеличиваются, если у акций мало конкурентов,
низкий долг, низкие краткосрочные проценты, хороший торговый
код, нет аналитического охвата, высокое инсайдерское владение и
участвуют инерционные трейдеры.

КОГДА ПОКУПАТЬ — ПРИ ВЫСОКОЙ ПРИБЫЛИ И
НИЗКОМ РИСКЕ
Идеальное время для покупки супер-акции:
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● 2-3 недели после изначального всплеска прибыли. Подождите
проверки бреши и/или низкого объема в узком ценовом
диапазоне.
● Покупайте на нижней линии тренда, особенно, если она
совпадает с низким объемом и низким ценовым диапазоном.
● АГРЕССИВНО покупайте на волшебной линии, в идеале при
самом низком объеме за последние недели в очень узком
недельном ценовом диапазоне.

КОГДА ПРОДАВАТЬ
График важнее практически всего остального. Независимо от
фундаментального развития, график явно и четко сообщит вам, когда
пора продавать. Все перечисленное является основными сигналами к
продаже после долгого повышения акций:
● 7-10 недель после подъема волшебной линии.
● 9 месяцев повышения.
● Параболические подъемы.
● Еженедельные прыжки на новую высоту.
● Закрытие недели под волшебной линией.
● Максимальный недельный ценовой диапазон после долгого
повышения.
● После четвертого или пятого подъема над волшебной линией
после долгого повышения.
● Широкий недельный ценовой диапазон и высокий объем при
нестабильном трейдинга над и под волшебной линией
(особенно, если она становится горизонтальной или идет вниз).
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Также наблюдайте за другими акциями в этом секторе, нет ли
бреши в верхней линии тренда и/или верхней линии Боллинджера.
Паттерн высокого риска на графике в сочетании с любым из
следующих факторов является четким обозначением того, что пора
продавать ваши активы: акционное предложение, конец
последовательного возрастания доходов, сплит акций, массовые
инсайдерские продажи, заголовки в СМИ, эйфория на форумах,
расширение компании, сомнительные отчеты о прибыли,
«хвастливые» пресс-релизы, реклама акций или «стратегические
альтернативы».
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Глава 12
Одиннадцать графиков, которые изменили
мою жизнь и могут изменить вашу
Верить в то, что можно увидеть и потрогать — это
вовсе не вера; но верить в невидимое — это победа и
благо.
Авраам Линкольн
Скорее всего, это важнейшая глава книги. Если вы хотите
зарабатывать на финансовом рынке серьезные деньги, вам
необходимо изучить эти графики. В этой главе я показываю:
● Типичные мощные отчеты о прибыли, которые нужно искать.
● Типы прибыли, который нужно искать.
● Вычисления целевой цены.
● Точки покупки с низким риском.
● Точки продажи с высоким риском.
● Супер-законы, которые я выявил, прежде чем вошел в торги
...и многое другое.
В эту информационно насыщенную главу уложена целая книга. В
каждом графике представлен кладезь информации. Не торопитесь и
изучайте каждый из них столько, сколько вам понадобится, пока
полностью его не поймете. Некоторые графики могут показаться
очень сложными, но я постарался максимально их упростить. Я не
стал включать линии Боллинджера, линии трендов, индекс
относительной силы (RSI) и тому подобное, сфокусировавшись в
первую очередь на трех главнейших вещах: ОБЪЕМЕ, ЦЕНЕ и
«ВОЛШЕБНОЙ ЛИНИИ» *.
*И снова «волшебная линия» в основном близка к скользящей
средней за 10 недель (10 WMA) в большинстве примеров.
Во многие примеры я включил отчет о прибылях компании,
вызвавший пробой этих акций. Ключевые слова в отчетах выделены
курсивом, чтобы показать вам, что сразу привлекло мое внимание.
Эти «мощные» отчеты о прибылях помогут вам получить
- 203 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

представление о том, за чем следить, интересуясь ростом дохода и
прибыли. Я также добавил ключевые комментарии от руководителей
компаний там, где это было нужно.
В первых нескольких примерах я постараюсь объяснить все
максимально подробно, чтобы дать более детальную картину моего
подхода. В эти примеры я включил свои старые электронные письма,
посвященные инвестициям, которые я отправлял моим друзьямтрейдерам. Надеюсь, они дадут вам чуть больше инсайдерской
информации о том, что я увидел перед тем, как акции начали мощное
движение вверх. Эти письма подлинны, они были написаны много лет
назад в годы моей юности. Это была неформальная переписка с
другими трейдерами. Я привожу их дословно и намеренно
неотредактированными, поэтому, пожалуйста, примите мои
извинения за любые ошибки или неформальные выражения.
Многие акции в этом разделе являются моими максимальными
«победителями» из «забега» на 14,972%. Другими моими
«победителями» в том числе были ANTP, INPH, MIND, TRLG, TRT и
IDSA. К сожалению, некоторые другие «победители», такие, как
RURL, PARL, CADA, TGIS, IPSU, MUSA, TRCR, CKCM, LDSH и PWEI,
были выкуплены. Кажется, для них больше не существует биржевых
графиков.
Замечу, что большая часть, если не все упомянутые мной акции
были значительно выкуплены инсайдерами. Инсайдерские покупки
явно представляют собой мощный индикатор будущего выкупа
контрольного пакета акций, и это доказывает то, что, следя за
инсайдерами, сложно ошибиться.
1 – DYNAMIC MATERIALS CORP. (BOOM)
ОТЧЕТЫ DYNAMIC MATERIALS
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2004 ГОДА
(Боулдер, штат Колорадо — 11 ноября 2004 года) Dynamic Materials
Corporation, (Nasdaq:
BOOM), “DMC,” сегодня отчиталась за доходы за третий квартал от
продолжающихся операций в $1 135 275, или $.22 за разводненную
акцию в сравнении с доходами от продолжающихся операций в $358
568, или $.07 за разводненную акцию за третий квартал 2003 года.
Продажи DMC в третьем квартале 2004 года составили $12 070 114,
что на 24% выше продаж в третьем квартале 2003 года, составивших
$9 724 125.
Комментарии руководства:
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Комментируя результаты Компании за третий квартал 2004 года,
Ивон Карью, президент и генеральный директор DMC, заявил:
«Фундаментальные факторы бизнеса и ближайшие перспективы
нашей Группы Взрывной Металлообработки остаются очень
хорошими и, с рекордными запасами средств на 30 сентября 2004
года, Группа ожидает дальнейшего роста продаж и результатов
операций в четвертом квартале 2004 года и мощного старта в 2005
году». Карью продолжил: «Также мы ожидаем, что улучшение в
четвертом квартале продемонстрируют продажи и операционные
доходы AMK. Основываясь на нашем понимании планов производства
нового продукта, принятых клиентами AMK на 2005 год, и на
ожидаемом росте спроса на коммерческие и военные двигатели для
самолетов, перспективы измеримого улучшения продаж и
операционных доходов AMK в 2005 году кажутся весьма неплохими».
В момент моей покупки у BOOM были все признаки супер-акции:
ТЕХНИЧЕСКИЕ:
● Очень длинная база перед резким пробоем
● Большое расширение объема при пробое
● Большой угол атаки
● Дешевле $15.
● Пробой над скользящей средней за 30 недель.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ:
● Недавние инсайдерские покупки
● «Победитель» по прибыли с увеличивающимися запасами
средств.
● Я смоделировал устойчивый последовательный рост прибыли.
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● Ежегодное соотношение цены и дохода в 10 раз на момент
покупки.
● Очень простые сравнения будущих прибылей.
● Огромный операционный левередж.
● Прекрасный заголовок о прибыли.
● Малое количество акций в свободном обращении (5 миллионов)
● Супер-тема «Взрывная металлообработка» (о которой никто
ничего не знал).
● Очень консервативное руководство, выпускавшее очень мало
пресс-релизов.
Более того, у этой компании не было опционов, не было
конкуренции в этой странной нише, был низкий долг, низкие
краткосрочные проценты, ПРЕКРАСНЫЙ биржевой тикер,
потрясающие цифры в IBD, не было освещения в аналитике, были
покупки от супер-трейдеров. У этих акций были все необходимые
ингредиенты, чтобы стать супер-акциями.
Примечание: с тех пор BOOM поделил свои акции 2 к 1.
*Все цены и прибыли на каждую акцию следует делить надвое,
чтобы отразить разделение акций.
Вот что я увидел, дословно, ровно перед тем, как приобрести
активы:
13 января 2005 года
Е-мейл от 1/13/2005:
«Вот это интересно. Упали с $17.50 до $8.65 или на 50%. EPS за
последний квартал — $0.22. Прибыль поднялась из минуса до $.04,
$0.11, $0.22 за последние 4 квартала. Запасы средств поднялись с $11.7
миллионов до $17.3, $21.1, $25.6 за последние 4 квартала. В их 10Q
скрыт $5-миллионный заказ, который придет в 4 квартале.
Просмотрев их цифры, я получаю прибыль от .27 до .35 в следующем
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квартале, что приведет к цене акций от $12 до $28 в зависимости от
того, вернется или нет толпа желающих. Инерционные трейдеры
пришли к BOOM и подняли акции с $3.75 до $17.50 за несколько дней
после публикации цифр за последний квартал. Из-за биржевого
тикера и высокого роста прибыли, думаю, что они вернутся в большом
количестве, если прибыль будет впечатляющей. Утром долго говорил
с финдиректором, кажется, дела идут очень хорошо. Я переживал по
поводу их мощности, думал, что прибыль может быть ограничена
мощностью. Проблем нет. У них еще много незадействованных
мощностей. После разгона в 300% я волновался о том, что устойчивые
опционы на акции могут быть «в деньгах». Текущее количество акций
все еще 5,2 миллиона, это в целом не изменилось с прошлого
квартала. Их дата прибыли обычно на второй неделе марта. Он сказал,
что они могут передвинуть ее ближе. Для меня это явный признак
того, что они хотят, чтобы о цифрах стало известно как можно скорее.
Обычно это знак для «быков». Сегодня гендиректор сообщил, что
купил еще несколько тысяч акций. Наконец, они собираются
обратиться в стороннюю фирму по отношениям с инвесторами. Еще
они думают о том, чтобы провести первое селекторное совещание в
следующем квартале. Обычно это происходит, когда компания
публикует впечатляющие цифры.
(По словам) Гендиректор(а): «Фундаментальные факторы бизнеса и
ближайшие перспективы нашей группы взрывной металлообработки
остаются очень хорошими и, с рекордными запасами средств на
момент 30 сентября 2004 года, Группа ожидает дальнейшего роста
продаж и результатов операций в четвертом квартале 2004 года и
мощного старта в 2005 году». Карью продолжил: «Также мы ожидаем,
что улучшение в четвертом квартале продемонстрируют продажи и
операционные доходы AMK. Основываясь на нашем понимании
планов производства нового продукта клиентов AMK в 2005 году и на
ожидаемом росте спроса на коммерческие и военные двигатели для
самолетов, перспективы измеримого улучшения продаж и
операционных доходов AMK в 2005 году кажутся весьма неплохими».
Сфера деятельности компании — взрывное скрепление покрытий из
листового металла и других металлических изделий для газовой и
нефтехимической промышленности, химической обработки,
электроснабжения, гражданской авиации, оборонной
- 207 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

промышленности и некоторых других отраслей. Сейчас они занимают
1 место в мире на этом рынке. Все сферы, которые они обслуживают,
сейчас очень развиты. Меррилл Линч на прошлой неделе
опубликовал отчет о том, что химическая/газовой и нефтехимическая
промышленность в 2005-2006 годах достигнут уровня, которого не
было с 1988 года. Конечно, коммерческая авиация и оборонка
набирают обороты чуть ли не каждый день. Я беспокоюсь сейчас
только об их переносе налогового убытка вперед. Думаю, это
произойдет в пределах 1-2 кварталов».

*BOOM превзошла мои ожидания ($0.27-$0.35), опубликовав
отчет о прибыли на акцию в $0.41 в следующем квартале и став
настоящей супер-акцией.

ЧТО Я УВИДЕЛ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ АКЦИЙ

Предоставлено Stockcharts.com

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПОКУПКИ
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Предоставлено Stockcharts.com

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖИ

Предоставлено Stockcharts.com

2 – VIROPHARMA (VPHM)

Отчет о финансовых результатах и росте за первый квартал
2005 года
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Руководство по чистым продажам Vancocin Pulvules

Экстон, штат Пенсильвания, 3 мая 2005 года

VIROPHARMAINCORPORATED (Nasdaq: VPHM) сегодня сообщила о
своих финансовых результатах за первый квартал, окончившийся 31
марта 2005 года.

Квартал, истекший 31 марта 2005 года.
За квартал, истекший 31 марта 2005 года, Компания сообщила о
чистом доходе в $17.4 миллиона в сравнении с чистыми потерями
$16.6 миллионов за тот же период 2004 года. Чистый доход на акцию
за квартал, истекший 31 марта 2005 года, составил $0.64 на базовую
акцию и $0.36 на разводненную акцию, в сравнении с чистыми
потерями в $0.63 на базовую и разводненную акцию за тот же период
2004 года.
«За первый квартал 2005 года у нас произошел прогресс во всех
областях нашего бизнеса, в частности, это относится к Vancocin®
Pulvules®,” — прокомментировал Мишель де Розен, генеральный
директор ViroPharma. — «В том числе мы закончили интеграцию
Vancocin в наш бизнес, начали активность в области медицинского
образования для Vancocin и увидели значительные данные,
представленные лидерами в этой сфере по растущему
распространению и тяжести болезни, которую лечит Vancocin. Что
самое важное, у Vancocin был один из самых мощных кварталов в
истории — мы получили более $21 миллиона по чистым продажам».

(Чистые продажи принесли $27 миллионов в сравнении с $1.7
миллиона в предыдущем году!)

СУПЕР-ЗАКОНЫ VPHM:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ:
● Расширение объема при пробое
● Высокий угол атаки
● Дешевле $15.
● Пробой при 30 WMA (закрытие на 30 WMA на 1 неделе,
поднялись над ней на 2 неделе).

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ:
● Инсайдерские покупки, когда акции начали подниматься!
● Победитель по прибыли
● Ежегодное соотношение цены и дохода ниже 10
● Устойчивая прибыль (новое лекарство).
● Очень простые растущие сравнения прибылей.
● Огромный операционный левередж.
● Супер-тема: лекарство для борьбы с эпидемическими
вспышками бактерии C-Difficilе в больницах.
● Консервативное руководство.

*Примечание: у компании было большое количество акций в
обращении (51 миллион), скромный уровень долга и не было
«классической» базы

АРХИВ МОИХ МЫСЛЕЙ ПО ПОВОДУ VPHM
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5/26/05

«Купил пачку этих (VPHM) сегодня. Мощная инсайдерская
покупка + идеальный график. Реклама обещает $15 к концу года.
Последний отчет о прибыли просто феноменальный.
Биотехнологии — это прямо мощный поток денег. То есть
никакого дробления… Купил по 3.94”

6/4/05

«Кажется, VPHM – идеальная биотехнологическая фирма —
крайне рентабельная, быстро растущая прибыль, очень низкое
отношение цены акции к доходу, на подходе лекарства —
потенциальный хит продаж, инсайдерские покупки и гигантский
партнер, у которого, наверное, на руках какой-то хит, 10% дохода
от которого пойдут VPHM (по моей прикидке). Хмммммм…»

6/15/05

«Запустил предварительные расчеты # и получаю
потенциальную цену акции примерно в $30. Любые разработки в
их производстве значительно поднимут эту цену. Продолжу
работать над этим».

6/17/05

«Очень четко ощущаю, что соотношение риска и прибыли в
VPHM еще долго будет в нашу пользу. Я большую часть дня
собираю данные и моделирую доход в 06 году и проекции чистой
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прибыли на акцию. Это может быть очень мощный
«победитель». Как я уже писал на форуме пробоев, сегодняшнее
закрытие при 6,38 может отказаться прекрасной точкой
покупки, учитывая, что последний инсайдер купил при 6,60, 9
DMA находится на 6,22, и откат графика тут кажется мне
превосходным. При завтрашнем откате буду добавлять на
нижних точках».

6/20/05

«Весь день просматривал квартальные отчеты, селекторные
совещания, презентации и переписку на форумах. Некоторые
мои проекции доходов в 06 году/чистой прибыли на акцию и
разработок компании кажутся сомнительными. Эта компания
может стать одним из лидеров по прибыли в 06. Может легко
обойти FORD. Помните, что последняя инсайдерская покупка
была при 6,60, акции только что поднялись над 9 DMA,
консолидация очень хороша, а продажи Vancocin за май могут
«слить» в понедельник. Они обычно появляются в понедельник
в середине месяца. Фрагмент моего отчета содержит чистую
прибыль на акцию в 06 году более $1, отношение цены акции к
доходу в диапазоне 25-30, а вероятное одобрение лекарства от
«простуды» (VPHM получит N. американских отчислений)
может вообще заставить забыть обо всех традиционных методах
оценки».

8/8/05

«С технической точки зрения у VPHM была сильная поддержка
20-дневной скользящей средней, теперь находящегося на
отметке 11,50. Акции сегодня упали до 11,68. Идеальной точкой
покупки была бы 11,50, если они снизятся до этой отметки. Рост
продаж Vancocin и/или 10% рост цен может довольно сильно
изменить отношение цены акции к доходу. Консенсус пока в том,
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что это отношение в следующие 12 месяцев будет составлять
1,00-1,20. Lazard поднял целевую цену до 16 или 17 на прошлой
неделе (точно не знаю) с проекцией отношения цены акции к
доходу в .84 или около того. VPHM – компания по
биотехнологиям, поэтому риски выше, чем у других компаний —
(возможно) вторичны для новых лекарств и/или сбоев в
производстве»

ЧТО Я УВИДЕЛ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ

Предоставлено Stockcharts.com

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПОКУПКИ
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖИ
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3 – FORWARD INDUSTRIES

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ FORWARD INDUSTRIES ЗА ПЕРВЫЙ
КВАРТАЛ
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ АКЦИИ К ДОХОДУ В $.21 ПРОТИВ $.03 В
ТО ВРЕМЯ, КАК ЧИСТЫЕ ПРОДАЖИ РАСТУТ НА 98% ДО $8,9
МИЛЛИОНОВ
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РЕЗКИЙ РОСТ ПРОДАЖ ПРОДУКТОВ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Помпано-бич, штат Флорида, 20 января 2005 года - Forward Industries,
Inc. (NASDAQ:FORD), компания, разрабатывающая и продающая
чехлы для электронных устройств на заказ, сегодня опубликовала
результаты за свой первый квартал, закончившийся 31 декабря 2004
года.

Ключевые финансовые показатели за первый квартал 2005
года в сравнении с первым кварталом 2004 года:

Общие чистые продажи выросли на $4,4 миллиона или на 98% - до
$8,9 миллионов.

Продажи продуктов для сотовых телефонов выросли на $3,5
миллиона или на 166% до $5,6 миллионов. Их основным двигателем
стали продажи чехлов «в коробке» для новых моделей телефонов
Motorola и Nokia.

Чистая прибыль выросла больше, чем в шесть раз, до рекордных
$1,37 миллиона или $.21 на разводненную акцию с $192 000 или $.03
на разводненную акцию.

Джером Э. Болл, председатель и генеральный директор Forward,
прокомментировал…

«Благодаря нашей относительно фиксированной структуре расходов и
мощному росту продаж, наши текущие затраты, как процент от
продаж, снизились до 16,3% по сравнению с 28,9% за тот же период в
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предыдущем году. Это повлияло на установление рекордного чистого
дохода за квартал в Forward”. (Обратите внимание — Крайне высокий
операционный левередж!)

… «Мы очень оптимистично рассматриваем наши общие
перспективы на год и ждем возможности сообщить о проделанной
работе».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
● Длинная база перед пробоем.
● Сильное расширение объема в момент пробое.
● Большой угол атаки.
● Дешевле $15.
● Подъем над 30 WMA при пробое.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
● Инсайдерские покупки.

● «Победитель» по прибыли — отношение цены акции к доходу
выросло на 700% по сравнению с предыдущим годом ($0,21
против $0,03).
● Ежегодное соотношение цены и дохода ниже 10

● Устойчивая и последовательная прибыль (как минимум в
течение следующих кварталов).
● Очень простые сравнения будущих прибылей.
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● Прекрасный заголовок отчета о прибыли.
● Крайне высокий операционный левередж.
● Низкое количество акций в обращении.
● Супер-тема: Чехлы для самого продаваемого телефона в истории
(Motorola RAZR).

*Также у FORD было консервативное руководство, не было
конкуренции в области чехлов для RAZR, был низкий долг, хороший
биржевой тикер, прекрасные показатели в IBD, не было освещения в
аналитике, большая доля акций была во владении инсайдеров.

ЧТО Я УВИДЕЛ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ

Предоставлено Stockcharts.com

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПОКУПКИ
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖИ
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4 – DXP ENTERPRISES (DXPE)
DXP ENTERPRISES ПУБЛИКУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ВТОРОЙ
КВАРТАЛ
ЧИСТЫЙ ДОХОД ВЫРОС НА 107%
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ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ УДВОИЛАСЬ
Хьюстон, штат Техас — 20 июля 2005 года. DXP Enterprises,
Inc. (NASDAQ: DXPE) сегодня сообщила о росте чистого дохода на
107% до $1 477 000 за второй квартал, закончившийся 30 июня 2005
года, с разводненной прибылью на акцию в $.26 в сравнении с чистым
доходом в $714 000 и разводненной прибылью на акцию в $.13 за
второй квартал 2004 года. Продажи выросли на 8,1% до $45,5
миллионов в сравнении с $42,1 миллиона во втором квартале 2004
года. Валовая прибыль выросла на 21,7% со второго квартала 2004
года… Дэвид Р. Литтл, председатель и генеральный директор,
сообщил: «Во втором квартале снова наблюдался прочный рост
продаж на широкой основе с более высокой прибылью. Выросшие
продажи MRO в 2005 году заменили несколько больших продаж с
более низкой прибылью, зафиксированных в 2004 году. Мы все еще с
энтузиазмом смотрим на текущий уровень коммерческих
возможностей и на нашу способность увеличить продажи и
рентабельность.

*Сплит акций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
● Длинная база перед пробоем.
● Расширение объема на 2000% при пробое.
● Большой угол атаки.
● Пробой над скользящей средней за 30 недель.
● Дешевле $15.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:
● Инсайдерские покупки
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● «Победитель» по прибыли (Отношение цены акции к доходу
выросло на 100%).
● Ежегодное соотношение цены и дохода равно 10.
● Устойчивая прибыль.
● Простые сравнения будущих прибылей.
● Низкое количество акций в обращении.
● Прекрасный и понятный заголовок о прибыли.
● Консервативное руководство.

*Также у компании был низкий долг, хорошие цифры в IBD и не
было освещения в аналитике.
У DXPE была нормальная тема: «приспособления для перекачки
для энергетической индустрии». Интерес к нефтегазовой отрасли в
тот период рос.

ЧТО Я УВИДЕЛ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ

Предоставлено Stockcharts.com
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПОКУПКИ
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5 – AIR METHODS CORPORATION (AIRM)
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ AIR METHODS ЗА 3 КВАРТАЛ 2005
ГОДА
Компания зарабатывает $0,50 прибыли на базовую акцию,
доход возрос на 31% — до $90,5 миллионов
Денвер, штат Колорадо, 9 ноября 2005 года — Air Methods Corporation
(NASDAQ: AIRM) сообщила о результатах квартала, закончившегося
30 сентября 2005 года. Доход возрос на 31% — до $90,5 миллионов по
сравнению с $68,9 в том же квартале прошлого года. За период в
девять месяцев доход вырос на 20% до $246,7 по сравнению с $204,8
за предыдущий период в девять месяцев.

За данный квартал чистый доход вырос более, чем в 2,7 раза — до
$5,5 миллионов ($0,50 на базовую и $0,47 на разводненную акцию) в
сравнении с чистым доходом за тот же квартал предыдущего года в
$1,5 миллиона ($0,13 на базовую и разводненную акцию).

Аарон Тодд, генеральный директор, заявил: «Мы также продолжаем
получать доход со сниженных расходов на уплату процентов,
связанных с рефинансированием нашего субординированного
кредита во втором квартале. Мы также продолжим получать этот
доход в течение следующих трех кварталов… Мы также рады
сообщить о том, что наш четвертый квартал начался с
естественного оттока капитала в октябре».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:

● 9-недельная база перед покупкой
● Расширение объема на 450% в момент пробоя.
● Приличный угол атаки.
● Дешевле $15.
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● Скользящая средняя за период около 30 недель.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
● Инсайдерские покупки.
● «Победитель» по прибыли.
● Ежегодное соотношение цены и дохода ниже 10
● Устойчивая прибыль
● Простые сравнения будущих прибылей
● Высокий операционный левередж
● Относительно малое количество акций в обращении.
● Консервативное руководство.
● Также у AIRM было мало конкурентов, небольшой долг, хорошие
показатели в IBD и не было опционов.
● *Примечание — тема не лучшая: авиация для обслуживания
чрезвычайных ситуаций.

ЧТО Я УВИДЕЛ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ
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6 – EMPIRE RESOURCES (ERSO)
EMPIRE RESOURCES ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ
● ФОРТ-ЛИ, штат Нью-Джерси, 10 ноября 2005 года - Empire
Resources, Inc. (AMEX:ERS), компания-дистрибьютор
алюминиевых заготовок с повышенной добавленной стоимостью,
сегодня объявила о чистом доходе за периоды в три и девять
месяцев, закончившиеся 30 сентября 2005 года, в $2 388 000 и $7
134 000 соответственно в сравнении с $1 415 000 и $3 614 000 за
те же периоды в 2004 году. Чистый доход за периоды в три и
девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2005 года, вырос до
$0,24 и $0,72 за акцию с учетом полного разводнения пакетов
акций, в сравнении с $0,14 и $0,36 за акцию с учетом полного
разводнения пакетов акций за тот же период в 2004 году.

● Чистые продажи за периоды в три и девять месяцев были на
суммы $90 777 000 и $260 237 000 в сравнении с $53 809 000 и
$159 599 000 за те же периоды в 2004 году. Чистые продажи
выросли на 69% за период в три месяца и на 63% за период в
девять месяцев в сравнении с предыдущим годом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
● Всплеск объема на 2000% при изначальном пробое в мае 2005
года
● Долгая база на момент изначального пробоя.
● Большой угол атаки.
● Дешевле $15.
● Выше 30-недельной скользящей средней.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:
● «Победитель» по прибыли
● Ежегодное соотношение цены и дохода ниже 10
● Устойчивая прибыль.
● Низкое количество акций в обращении.
● Консервативное руководство.

*Примечание: Плохой заголовок о прибыли. Нет «вау-фактора».
Алюминий — неинтересная тема.

ЧТО Я УВИДЕЛ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ
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7 – ALDILA CORPORATION (ALDA)
ALDILA СООБЩАЕТ О ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИВШИХСЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2004 ГОДА
Поуэй, штат Калифорния, 28 апреля 2004 года — ALDILA, INC.
(NASDAQ: NMS: ALDA) сегодня объявила о чистых продажах на $15,3
миллиона и чистом доходе в $2,3 миллиона ($0,46 на акцию) за три
месяца, истекшие 31 марта 2004 года. Для сравнения, в первом
квартале 2003 года, чистые продажи Компании составляли $10,2
миллиона, а чистые убытки — $169 000 (убытки в $0,03 на акцию).
«Мы крайне довольны прекрасными результатами, которых
достигли в первом квартале 2004 года. Их движущей силой было то,
как потрясающе приняло сообщество гольфистов нашу линию
флагманских стержней для клюшек из дерева NVTM. Наши продажи
выросли на 51% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Наш чистый доход в $2,3 миллиона или $0,46 на акцию делает этот
квартал лучшим за последние 8 лет для нашей Компании. Розничные
продажи поднялись на 11%, а средняя цена продажи возросла на 37%
относительно предыдущего квартала… Валовая маржа в первом
квартале 2004 года выросла до 40% при росте валовой прибыли на
252% до $6,1 миллиона в сравнении с 17% и $1,7 миллиона в первом
квартале 2003 года… «Успех линейки стержней для деревянных
клюшек NVTM подготовил почву для создания множества новых
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аккаунтов, что расширяет нашу и без того большую клиентскую
базу», — продолжил мистер Мэтьюсон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:

● Хорошая база перед пробоем.
● Большое расширение объема при пробое.
● Прекрасный угол атаки.
● Дешевле $15.
● Прорыв над 30-недельным уровнем скользящей средней.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:
● Недавние инсайдерские покупки.
● «Победитель» по прибыли. Прибыль на акцию в $0,46 против
убытков в предыдущем году.
● Ежегодное соотношение цены и дохода равно 10 на момент
покупки.
● Простые сравнения будущей прибыли.
● Огромный операционный левередж.
● Прекрасный заголовок о прибыли.
● Низкое количество акций в обращении — 5 миллионов.
● Супер-тема — стержни для клюшек для гольфа следующего
поколения, используемые игроками Ассоциации
профессионального гольфа.
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● Очень консервативное руководство, выпускающее очень мало
пресс-релизов.

ЧТО Я УВИДЕЛ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПОКУПКИ
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖИ
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8 – FREIGHTCAR AMERICA (RAIL)
FreightCar America, Inc. сообщает о прогнозируемой выручке
на акцию в $0,90 и чистой прибыли на акцию в $0,76, а их
запас достигает 15867 единиц

Чикаго, штат Иллинойс, 27 июля 2005 года — FreightCar America, Inc.
(NASDAQ: RAIL) сегодня опубликовала финансовые результаты за три
месяца, истекшие 30 июня 2005 года. Во втором квартале 2005 года
продажи составили $230,7 миллионов, а чистая прибыль, применимая
к владельцам простых акций, достигла $4,3 миллионов, или $0,63 на
разводненную акцию… прогнозируемая выручка на акцию составила
$0,90 с учетом полного разводнения пакетов акций за три месяца,
истекшие 30 июня 2005 года, в сравнении с формальными убытками
на акцию в $0,11 с учетом полного разводнения пакетов акций за тот
же период в 2004 году.

«Мы думаем, что условия для бизнеса в североамериканском сегменте
товарных вагонов для перевозки угля в втором квартале оставались
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стабильными, и Компания сохранила свою долю новых заказов на
рынке. Заказы Компании на все типы новых вагонов составили 5104
единицы во втором квартале, что является ростом на 60% по
активности заказов по сравнению со вторым кварталом 2004 года.
Кроме того, общий запас невыполненных заказов достиг 15867 единиц
к 30 июня 2005 года, почти вдвое больше, чем 30 июня 2004 года. Мы
продолжим увеличивать темпы производства, чтобы доставить
растущий запас в срок, как обещано клиентам».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
● Пробой сильной базы над 30 WMA
● Увеличение объема на 600% за неделю
● Большой угол атаки
*Примечание: дороже $30. Но прибыль в $0,90 на акцию!

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:
● Мощный «победитель» по прибыли
● Ежегодное соотношение цены и дохода ниже 10 (на момент
покупки — 8)
● Устойчивая прибыль — рост запасов, комментарий генерального
директора.
● Простые сравнения будущих прибылей.
● Растущие запасы.
● Консервативное руководство.

*Примечания — Количество акций чуть выше идеального уровня.
12,7 миллионов акций в обращении. Сомнительная тема — растущий
спрос на новые вагоны в связи с развитием экономики и циклом
замены старых вагонов.
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...А ПРАВИЛА СУЩЕСТВУЮТ, ЧТОБЫ ИХ ИНОГДА
НАРУШАТЬ.

9 – LOCAL CORPORATION (LOCM)
*В 2004 году их биржевой тикер был INCX.
СУПЕР-ТЕМА + КРАЙНЕ НИЗКОЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ В
ОБРАЩЕНИИ = МОНСТР

LOCM появилась 18 октября 2004 года. У нее не было заметной
прибыли и трейдинговой истории, поэтому не могу
прокомментировать ее фундаментальные или технические Суперзаконы. Однако был один огромный фундаментальный фактор,
говорящий в ее пользу. У INCX была потрясающая Супер-тема,
невиданная прежде… «локальный поиск». Ее еще прозвали
«маленьким Google”. Ни у одного поискового механизма тогда не
было локального поиска, даже у Google. Инвесторы сходили с ума от
открывающихся возможностей. Движение ее акций было похоже на
взрыв, поэтому мне пришлось торговать ими гораздо активнее, чем я
бы делал это в другом случае. Поскольку я не могу указать ни на
последний отчет о прибыли, ни на какие-то другие фундаментальные
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и технические факторы, приведу свои мысли из е-мейлов того
периода. В основном там обсуждается супер-тема этих акций.

КРАТКОСРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ «МАЛЕНЬКОГО GOOGLE”
11/01/04
“Пока дважды продал INCX благодаря огромным ценам в
краткосрочных сделках. Есть мнение по ним? Мне кажется, они либо
сильно оторвутся от промежутка в 10,73, либо от 9 DMA, которое
сейчас составляет около $10. Объем колоссальный.
Сегодня днем начала устанавливаться другая позиция ниже $11.
Только что забил в поиск гирос с куриными крылышками в своем
районе, результаты меня поразили. Я никогда даже не думал, что в
половине заведений дают такие крылышки. Я не утверждаю, что
технология превратится в доходы, но она революционная. Интуиция
говорит о том, что, если за такое короткое время появилось так много
инвесторов, это будет не просто «маленький google” и «локальный
поиск», но и компания с максимальной прибылью».

11/8/04
«Не знаю, где я впервые услышал об INCX, но я пристально следил за
ней с того самого момента. Я не покупал. Когда около 5 дня на форуме
началась активность и за час появилось где-то 30 постов, я понял, что
это будет абсолютный монстр. Я скупил все, что мог, на следующее
утро в 8.30-8.40. Я продал около 12, купил обратно по 11,80 и продал
по 13,10. И в заключение, увидев выдающуюся консолидацию — как
по учебнику, я поставил все фишки (включая встречные фонды
Ameritrade) на них при 11,11-11,39 и продал всё между 16,10 и 16,90. Я
погожу покупать снова, пока они не заполнят промежуток и не
консолидируются на несколько дней и 9 DMA догонит их. Я редко
доверяю своим эмоциям по поводу акций, но 3-4 раза в год верю
интуиции и делаю большие ставки. Где-то после 30 часов
исследований я понял, что эта игра стоит свеч».
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10 – APPLE COMPUTER (AAPL)
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Этот пример на 100% показывает прогностическую ценность
графиков. Я приобрел AAPL в 2003 году по 2 причинам — и только по
этим 2 причинам: СУПЕР-ДУПЕР-тема и график прорыва при
неприличном объеме, взрывающий мозг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
● Пробой при 5-месячной базе
● Повышение объема на 500%
● Хороший угол атаки
● Пробой над 30 WMA

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:
● Мощная революционная тема: выпуск iTunes.

ЧТО Я УВИДЕЛ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ

Предоставлено Stockcharts.com
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ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ПРОИЗОШЛО ДАЛЬШЕ…
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11 — ПОЧЕТНОЕ УПОМИНАНИЕ: TRMM
TRM Corporation– Банкоматы
ПОДЪЕМ НА 10800% ЗА 18 МЕСЯЦЕВ
Изначально я не собирался включать сюда TRMM, поскольку ее
приобрела другая компания. Ее графика больше нет ни в одной базе
данных сервисов с графиками. Но я все же решил ее включить,
поскольку TRMM была компанией, с которой всё начиналось. Эти
акции запустили игру и помогли мне заработать несколько сотен
тысяч долларов. В итоге я нашел график, но заранее извиняюсь — это
был единственный график TRMM, который я смог найти.

TRMM СООБЩАЕТ О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ УЛУЧШЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ

8/06/2003-TRM Corporation (NASDAQ: TRMM) сегодня сообщила о
чистом доходе за квартал, истекший 30 июня 2003 года, в $1,15
миллиона ($.16 на акцию или $.11 на акцию после выплаты
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привилегированных дивидендов) в сравнении с чистыми убытками в
$404 000 (($.06) на акцию или ($.11) на акцию после выплаты
привилегированных дивидендов) за тот же период в 2002 году. За
период в шесть месяцев, истекший 30 июня 2003 года, Компания
сообщила о чистом доходе в $1,90 миллиона ($.27 на акцию или $.16
на акцию после выплаты привилегированных дивидендов) в
сравнении с чистыми убытками в $741 000 (($.10) на акцию или ($.21)
на акцию после выплаты привилегированных дивидендов) за тот же
период в 2002 году. Чистые продажи выросли до $20,22 миллионов,
представив рост на $2,53 миллиона (или 14,3%) в сравнении со вторым
кварталом 2002 года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
●

Редкий паттерн «лестница» — база на базе.

●

Большое расширение объема при пробое

●

Крутой угол атаки.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:
● Лучшая из всех виденных мной серий инсайдерских покупок. Они
продолжали покупать, пока акции ползли вверх с $0.25 до $6!
● Нереальный «победитель» по прибыли. Последовательная
прогрессия прибыли была следующей: ($0.54), $0.11, $0.16, $0.20,
$0.26, $0.31

● Соотношение цены и дохода ниже 10 — Ежегодное соотношение
цены и дохода около 6 на момент моей покупки
● Очень простые сравнения.

- 240 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

● Тема — Подписанный контракт на продажу и обслуживание
банкоматов для крупнейшего производителя банкоматов в мире–
Triton corp.
● Высокий операционный левередж.
● Низкое количество акций: 7 миллионов.
К сожалению, я не могу раскопать старые электронные письма о
TRMM после приобретения их активов, поскольку я тогда еще не
начал рассылать их регулярно.
TRMM начала свой путь на отметке в $0,25 и закончила при $27
примерно через полтора года. Рост примерно на 10800%. К
сожалению, я нашел их, когда они были примерно по $4.
Достигнув отметки в $27, акции обрушились за несколько дней. И
снова, обратите внимание на высший уровень цены — $25-$30. Я
держал эти акции в течение всего движения и в итоге пошел ко дну
вместе с этим кораблем.
Обратите внимание на паттерн «лестница», переходящий в
параболическое движение цены акций (белая линия на графике).

График TC2000® предоставлен WordenBrothers, Inc.
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ГЛАВА 13 Ресурсы на тему супер-акций
Как и большинство серьезных инвесторов, за прошедшие годы я
прочел множество популярных книг по трейдингу и инвестициям. Я
определенно перечитал всю классику — «Воспоминания биржевого
спекулянта» Эдвина Лефевра, «Как я заработал 2 000 000 долларов
на фондовой бирже» Николаса Дарваса, «Разумный инвестор»
Бенджамина Грэма. Многие из прочитанных мной книг были
замечательными и крайне интересными. Могу ли я их вам
порекомендовать, чтобы помочь в погоне за финансовой свободой?
НЕТ.
Моя задача — помочь вам заработать денег… И ТОЧКА. Я хочу,
чтобы вы сосредоточились на тех очень немногих вещах, которые
принесут вам серьезные деньги. Хочу, чтобы все остальное вы
оставили в прошлом. Сосредоточившись ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на
действительно важных вещах, вы подготовитесь к четкой
возможности стать истинным экспертом. Если все ваше время будет
занято чтением десятков книг, вы можете овладеть несколькими
разными подходами, но никогда не станете ВЕЛИКИМ
ПРОФЕССИОНАЛОМ ни в одном из них. Конечно, если вы едете на
курорт на выходные и хотите почитать интересную книжку в краткие
моменты между «Космополитенами», обязательно возьмите с собой
«Воспоминания биржевого спекулянта».
Но до того момента я вам советую забыть обо всех помехах. Как и
баскетбольному клубу «Бостон Селтикс» в 1980-х годах, вам нужно
овладеть фундаментальными навыками.
Поэтому из всего моря знаний о финансовых операциях я хочу
вам искренне порекомендовать эти ресурсы:
*Примечание: Я никак не связан с указанными ресурсами.

1) «КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА БИРЖЕ» Уильяма О’Нила

- 242 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

Эта книга должна быть не только ресурсом под номером 1 в этом
списке, но и под номерами 1, 2, 3, 4, 5 и 6 — настолько она важна для
зарабатывания серьезных денег на рынке. Я советую последнее
издание (на данный момент — 2009 года), потому что там добавлены
недавние графики. Подход О’Нила помогает постоянно находить
крупнейших «победителей» на рынке уже несколько десятилетий.
Хотя в книге около 400 страниц, изложено все сжато и понятно. Если
вы овладеете его подходом, то опередите 99,9% остальных инвесторов.
Нет, я соглашаюсь не со всеми его «правилами». С некоторыми я
не согласен. Например, я не верю, что доход или прибыль фирмы
ДОЛЖНЫ быть выше Х% по сравнению с предыдущим годом. Я
определенно не верю, что акции должны стоить больше $15 или $20
на момент покупки (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ — это полностью
уничтожает производительность). Я не согласен со строгим стопприказом в 8% или покупкой только в основных точках около
максимума за 52 недели. И с тем, что инвестиционное решение нужно
принимать, основываясь на более непонятных показателях акций,
например, коэффициенте отдачи акционерного капитала.
Была ли у меня когда-нибудь подписка на Investors Business Daily
(газету О’Нила)? Нет. На самом деле, думаю, я купил эту газету всего
пять или шесть раз за все годы, просто посмотреть, не попал ли какойнибудь из моих пакетов акций в список топ-100 IBD. Был ли я
подписан на их сайт? Да. У меня была пробная подписка на неделю
или две несколько лет назад. И всё. Связан ли я с ними каким-либо
образом? Нет. Ковбой ни с кем не связан. В целом, эта книга
предоставляет вам именно то, что нужно знать, чтобы
ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ на рынке. Она не дает абстрактной теории.
Книга написана человеком, чьи доходы переигрывают рынок год за
годом. Изложенный в ней подход имеет смысл и приносит деньги. Всё
настолько просто. Большинство остальных книг для меня — просто
развлекательная литература. Вы можете взять ее в своей библиотеке
БЕСПЛАТНО! Или купить подержанный экземпляр на Amazon.com за
пару долларов. Покупайте, читайте и изучайте… постоянно.

2) «Трейдинг в зоне» Марка Дугласа
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Как я неоднократно говорил на протяжении всей книги, владение
рынком на 100% зависит от владения эмоциями и развития
дисциплинированного подхода к инвестициям. Книга Дугласа пока
является лучшей книгой, написанной на тему психологии и
правильного образа мыслей в применении к трейдингу. Можете найти
десять разных книг по психологии трейдинга, но на самом деле вам
нужна одна. Советую овладеть принципами, изложенными в этой
книге, и никогда не возвращаться к старым. Она просто необходима.
Ни одна из вышеупомянутых книг не приведет к важным результатам
сама по себе. Надо изучить обе книги, чтобы добиться настоящего
успеха. Ищите их в библиотеке или, что еще лучше, купите
букинистические экземпляры и оставьте у себя навсегда.

3) WORDEN.COM
Когда вы начнете собирать коллекцию прибыльных акций и
секторов, вам понадобится средство для отслеживания. Вместо того,
чтобы вести список акций в письменном виде и вручную вбивать их в
сайт с графиками, можно сэкономить массу времени, подписавшись
на сервис с графиками, например, “TC 2000” от Worden. Вводите все
акции, которые отслеживаете (хоть сотни, хоть тысячи) и
пролистываете одни за другими нажатием кнопки «пробел». То, на
что уйдет десять-двадцать секунд на других сайтах при вводе вручную,
теперь можно делать буквально за одну-две секунды. Эта программа
экономит МАССУ времени, которое можно потратить на исследование
других аспектов.
Должен признать, что не пробовал все доступные сервисы с
графиками. Наверняка есть и другие хорошие варианты. Просто из
разговоров с другими и по собственному опыту я знаю, что сервис
Worden примечателен. Последний раз, когда я проверял, он стоил
примерно $30 в месяц. Из любви к бесплатному контенту открою вам
маленький секрет. Они предлагают и бесплатный сервис:
www.freestockcharts.com. Там предлагаются те же базовые функции, но
присутствует реклама. Минус в том, что она может затормаживать
сайт. Проверьте.
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4) FILING4.COM
Этот сервис будет каждый день присылать вам бесплатный
список всех зафиксированных инсайдерских покупок. Я пробовал
большинство бесплатных сервисов, и этот кажется мне лучшим. В
день обычно перечисляются сотня или больше разных акций, поэтому
на то, чтобы продраться сквозь список, потребуется некоторое время.
Если у компании есть инсайдерские покупки и прослеживается
хороший паттерн на графике, можно переходить к исследованию
фундаментальных факторов.

5) FINVIZ.COM
Большая часть супер-акций появится в ежедневном списке
«акций с максимальной прибылью» в тот день, когда они прорвутся
над своей базой. Ваша задача — прочесывать список акций с
максимальной прибылью в поисках тех, которые поднимаются выше
благодаря большой прибыли или выдающимся фундаментальным
разработкам. Такие списки предлагают десятки сайтов. Для меня
самым простым в навигации является www.finviz.com. Он также
предлагает скринеры акций, помогающие найти те, которые
соответствуют вашим техническим и фундаментальным критериям.
Опять же, вместо того чтобы перегружать вас другими сайтами,
показывающими те же результаты, предоставлю вам только один.

6) INVESTOPEDIA.COM
Если вы хотите подробнее разобраться в базовом техническом
анализе, не ищите ничего, кроме Investopedia.com. Далее следует
ссылка на прекрасный бесплатный обучающий курс по базовым
техническим паттернам, скользящим средним и индикаторам:
http://www.investopedia.com/university/technical/default.asp#axzz2AjNa
ZMEM. Он предоставляет массу информации по основам технического
анализа.

7) JESSESTINE.COM
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Наконец, будет безответственно забыть про свой собственный
сайт!

Ну вот, ребята, это все, что вам нужно для начала. Вам могут
понадобиться и другие ресурсы, но я вам больше ничего не
предоставлю. Найти лучшие акции можно только, побегав
самостоятельно. У меня в закладках есть около 300 бесплатных и
платных сайтов, которыми я мог с вами поделиться. В блогосфере и в
Twitter также есть сотни людей, на которых я мог бы дать ссылки. Но
это всё вам не нужно. Когда вы овладеете фундаментальными
принципами, все помехи перестанут иметь значение.
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ГЛАВА 14 Основные выводы из моих неудач и
просчетов
Теперь, когда мы узнали всё о том, как я получал прибыль в
прошлом, я хочу полностью сменить тему и совершить довольно-таки
уникальный поступок. Я могу вспомнить несколько книг по трейдингу
на тему «Как я сколотил капитал», опубликованных примерно в 2002
году. Это было сразу после того, как несколько самых крупных
трейдеров Уолл-стрит признали, что потеряли 50%, 70% или даже
больше во время коллапса доткомов. Пролистав эти книги, я заметил,
что в них не было ничего о потерях, провалах и о выживании во время
коллапса. Книги были в основном посвящены тому, как потрясающе
поднимались акции их авторов (по большей части связанные с
интернетом). В большинстве из них подчеркивалось, что «вы можете
повторить мой успех» с «небольшим опытом или вовсе без него».
Несколько лет спустя я послушал аудиокнигу Джима Рона, и одна
ее часть вспоминается мне до сих пор. Он говорил о том, насколько
индустрия успеха сосредоточена только на изучении успехов. Он
сказал, что очень немногие люди вообще изучали неудачи.
Рон подробно рассказал о том, как неверные решения, принятые в
юности, привели к тому, что он остался совершенно без гроша
незадолго до тридцати лет. Он сказал, что отдал бы практически все за
то, чтобы послушать лекцию бездомного, чтобы узнать все, что нужно,
о том, как не надо жить. Рон утверждал, что, поучившись у такого
человека, он бы не повторил его ошибок.
Поэтому во имя инь и ян, истинного и ложного, хорошего и
плохого, успехов и неудач, лета и зимы — кроме принципов успеха и
Супер-законов, я преподам вам важнейшие уроки, которые я выучил,
пройдя свои испытания. Я вынес эти уроки из случаев, на которые я
потратил тысячи часов тяжелого труда, которые принесли мне
неописуемые страдания и стоили миллионы долларов.
Я прошу вас выучить их, чтобы вам никогда не приходилось
проходить через те потери, через которые прошел я. Да, я говорил, что
некоторые из крупнейших трейдеров сделали очень много выводов из
своих огромных потерь, но вам не нужно испытывать подобное на
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себе, чтобы узнать это. Учитесь на моих ошибках и пообещайте себе,
что не повторите их.

1 — НЕ ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К «СВЕДЕНИЯМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК» И
НЕ ИНВЕСТИРУЙТЕ В КОПЕЕЧНЫЕ АКЦИИ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ, О КОТОРЫХ ВЫ НИЧЕГО
НЕ ЗНАЕТЕ
Сделав свою первую инвестицию около 16 лет назад, я совершил
не один смертный грех. Я совершил не два смертных греха. И даже не
три. Невероятно, но я умудрился совершить четыре смертных греха!
Во-первых, я прислушался к сведениям из первых рук относительно
этих акций. Во-вторых, из-за этих сведений я вложился в компанию, о
которой абсолютно ничего не знал. В-третьих, это оказались
копеечные акции. И наконец, это был самый рискованный тип
инвестиций, известный человечеству: ужасная биотехнологическая
компания на ранней стадии. Ох! Если вы помните, я потерял 100%
остатка на своем счете во время этой первой попытки инвестировать.

2 — ПРЕКРАТИТЕ СЛЕПО СЛЕДОВАТЬ УБЕЖДЕНИЯМ
Вот вам факт: Ваша «вторая половинка» — это ваша родственная
душа, и никто не может с ней сравниться. То же самое можно сказать о
детях, домашних животных, любимом свитере, первой машине и
(сглотнул) даже о компании, на которую мы работаем. Все так или
иначе поддаются массовому помешательству. Это нормально, пока мы
благодарны и счастливы в тех условиях, в которых мы живем, это все,
что имеет значение. Но, хотя никто никогда этого не признает, факт
остается фактом: если наши возможности безграничны, всегда есть
лучший вариант.
Подумайте об этом в отношении акций компании, на которую вы
работаете. Шанс того, что их покупка – это лучшая из возможных
инвестиций равен, эээээ… 1000000 к 1. Но все продолжают слепо
сохранять лояльность и искренне верить, что раз уж они работают в
этой компании, это САМЫЕ лучшие акции и только ими надо владеть.
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Enron, Worldcom, Kodak, TimeWarner — в какой-то момент они все
были САМЫМИ лучшими акциями в мире в глазах их сотрудников. Я
совершил подобную ошибку при второй инвестиции в фондовый
рынок и поставил все, что у меня было, на акции своей компании. Я
потерял абсолютно всё. И этого достаточно.

3 — НЕ ПОКУПАЙТЕ НОВОСТИ ИЛИ «ПОПУЛЯРНЫЕ АКЦИИ»
CNBC, О КОТОРЫХ ВЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ
Во время своего третьего выхода на рынок в 1998 году я начал
покупать все нестабильные «популярные акции», которые были на
CNBC. Я ничего не знал о них, кроме того, что люди из телевизора
были от них в восторге. Я рассуждал так: «У этих ребят прекрасный
послужной список, и, кажется, они говорят совершенно разумные
вещи по государственному телевидению. Определенно, они знают
больше, чем я. Было бы глупо не купить акции, если они говорят, что
цена этих акций удвоится». Я не только слушал «экспертов», но и
покупал и продавал все, что было активно на бегущей строке на CNBC.
В общем, такой трейдинг для меня продолжался два-три месяца. На
этот раз я потерял не всё. Я потерял всё И ЕЩЕ $600!

4 — НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ДЕЙТРЕЙДИНГОМ. НИКОГДА!
Что такое дейтрейдинг? Это как подбирать монетки перед
паровым катком. Для меня дейтрейдинг — это попытки рассчитать
время движения цены акций по минутам, по часам, по дням. 99,9999%
трейдеров, занимающихся дейтрейдингом, проигрывают. Даже если
вы что-то и заработаете, это, наверное, самая морально и
эмоционально опустошительная деятельность на свете напряженная и
опустошающая духовно и эмоционально активность на планете. Вы
когда-нибудь слышали про Марка Бартона? Город Атланта? 1999 год?
Поверьте, я занимался дневными сделками несколько раз за
последние 15 лет. Даже, когда это было успешно, я был эмоционально
выжат, страдал от стресса и абсолютно не удовлетворен тем, что я
делал.
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Я обнаружил, что, когда я изучил свои акции досконально и у
меня есть временной горизонт в несколько недель или месяцев, я
крепко сплю по ночам и гораздо более доволен жизнью. Не говоря о
том, что я в 1000 раз более успешен. Каждый раз, когда мне везло
достаточно, чтобы получать 7-значную прибыль, это было
исключительно потому, что я сидел и ничего не делал.

5 — НЕ СОЗДАВАЙТЕ «ПИРАМИДУ» (НЕ ПОКУПАЙТЕ НОВЫЕ
АКЦИИ, КОГДА ОНИ РАСТУТ) И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧРЕЗМЕРНЫЙ
ЛЕВЕРЕДЖ
Знаю, знаю… это абсолютно противоположно тому, что многие
«гуру» утверждают в своих книжках. «Добавляйте акции к своим
«победителям», — говорят они. Да, это может вершить чудеса. Но
может и закончиться полным разорением, если вы докупите слишком
много. Лично я слишком хорошо знаю об этом. Я докупал больше и
больше акций к некоторым активам, и тут соотношение риска и
прибыли резко повернулось не в мою пользу. В некоторых случаях я
терял почти всё. Я заработал первый миллион за несколько месяцев и
потерял практически всё за один день из-за того, что докупал акции к
своим активам на максимуме, когда риск сильно превышал прибыль.
Сегодня я бы подумал, стоит ли использовать плечо, если бы у
меня были активы рядом с точками покупок с низким риском. Я бы не
рассматривал увеличение риска, когда активы поднялись. Это всегда
было и остается путем к катастрофе. Очень немногие считают
правильным увеличение активов, когда риск остается на минимуме.
Обычно рекомендуют поступать ровно наоборот. Никогда не делайте
то, что делают все остальные.

6 — ВСЕМИ СИЛАМИ ИЗБЕГАЙТЕ «ПОЛЗУЧЕГО УЛУЧШИЗМА»
Помните о том, что «ползучий улучшизм» поражает вас, когда
ваши инвестиции становятся все сложнее и сложнее со временем.
Когда вы начинали, вы приходили к успеху, просто почитав Investor’s
Business Daily. Вдруг вы обнаруживаете, что тратите много часов в
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неделю на просмотр Bloomberg, Zero Hedge, Barron’s и «Склада акций
Большого Майка в бойлерной на побережье Джерси». Вы начинали
свою успешную карьеру, следя только за ценой, объемом и мощными
фундаментальными факторами. И вдруг вы обнаруживаете, что в
ступоре пялитесь на «балансовый объем», «стохастики стопприказов», «уровни Фибоначчи», «линии Боллинджера», «индекс
относительной силы», «схождение и расхождение скользящих
средних», «каналы Кельтнера», «точки разворота» и, прости Господи,
«облака Ишимоку».
Вы обнаруживаете, что раньше искали все акции самостоятельно.
Но в какой-то момент смотрите на счет по кредитке и видите, что
тратите $2 000 в месяц на 30 разных рассылок! Вы находили всех
крупнейших «победителей» рынка, сидя в кофейне за
десятидюймовым ноутбуком. Внезапно вы оглядываетесь и видите
навороченный офис с пятью мониторами, показывающими разные
ленты данных.
Каждый из перечисленных сценариев происходил со мной. Они
все приводили к тому, что я слишком много думал и много тратил.
Господи, я потратил 2 МИЛЛИАРДА (да, МИЛЛИАРДА) долларов в
2006-2008 годах! Не могу даже описать, насколько запутанным мой
трейдинг стал к моменту, когда я взял паузу в конце 2008 года.
Безумие — единственное слово, которое приходит на ум. Расползание
возможностей убивает доходы и боевой дух. Эту мысль лучше всего
когда-то выразил Да Винчи: «Простота — это крайняя степень
изощренности». Относитесь к трейдингу просто и рационально, и в
долгосрочной перспективе вас ждет процветание.

7 — ЧТО БЫ ВЫ НИ ДЕЛАЛИ, НЕ «ТОРГУЙТЕ РЫНКОМ»
Когда мой трейдинг стал крайне запутанным, я начал всё больше
фокусироваться на торговле акциями плечевых индексных
инструментов (ETF) с широкого рынка, такими средствами, как QQQ
(NASDAQ 100), SPY (S&P 500), IWM (компании малой капитализации
Russell 2000), and EEM (развивающиеся рынки). В теории, когда вы
совершаете сделку вслепую, ваши шансы на успех равны 50/50. Но,
когда я вкладывал деньги в такие плечевые инструменты, я
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проигрывал примерно в 80% случаев. Знаете, почему? Потому что у
меня не было никаких границ и никаких убеждений в области этих
сделок!
Это «мейнстримовые» инвестиционные каналы, в которые «все»
вкладываются. Эти «все» — среднестатистические посредственные
персонажи. Теперь вы уже прекрасно знаете, что «все», «мейнстрим»
и «СМИ» — злейшие враги наших инвестиций.
Если ваши активы не подкреплены никакими исследованиями, у
вас нет целевой цены и уверенности в том, что ценность акций
увеличится. Когда они сильно колеблются в районе своей средней,
что, как вы думаете, будет происходить почти каждый раз, когда один
из этих каналов начнет работать с убытком? Без убеждений я бы начал
продавать с убытком. Снова и снова. Я не выучил урок. Советую вам
вкладываться только в те акции, которые вы знаете вдоль и поперек и
чье соотношение риска и прибыли складывается только в вашу
пользу.

8 — НЕ ТОРГУЙТЕ С НЕУСПЕШНЫМИ ТРЕЙДЕРАМИ
Были времена, когда я торговал с лучшими трейдерами мира.
Невероятную уверенность и вдохновение чувствуешь, когда
обмениваешься идеями с единомышленниками. Обмен информацией
и развитие дисциплины в этом случае очень полезны.
К сожалению, за последние 16 лет были и другие времена, когда я
оказывался в гораздо менее приятных ситуациях. Они были полны
помех, ими правил страх успеха, трейдеры были «новостными
наркоманами» и чувствовали себя в безопасности, укутавшись в
облако страха, спровоцированного СМИ. Некоторые из этих
инвесторов не могли разглядеть гигантских возможностей, лежавших
в метре от границ этого облака… в ста сантиметрах за пределами их
зоны комфорта. Были среди них те, кто хотел быть правым любой
ценой, те, кто отказывался от потенциальных капиталов просто, чтобы
почувствовать мгновенное удовлетворение от пятиминутного экстаза
— вызванного тем, что они были правы, и все это видели. Печальная
истина состоит в том, что только что я описал большую часть
сообществ трейдеров, с которыми столкнулся за эти годы.
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Мой трейдинг улучшался в группах, где успешные трейдеры были
способны видеть что-то, кроме безумных «рассказов» и «новостей»,
которыми их пытались кормить СМИ. Он улучшался также, когда я
торговал полностью изолированно. Но я никогда не процветал, торгуя
в группах, где большинство трейдеров следовало за своими эмоциями
и позволяло другим людям влиять на свои решения.

9 — НЕ ТОРГУЙТЕ НЕЛИКВИДНЫМИ АКЦИЯМИ И НЕ
УПРЯМЬТЕСЬ
В 2007 году я, к несчастью, влюбился в китайские акции под
названием Fuwei Films (FFHL). Как и у большинства китайских акций,
у них была исключительно высокая прибыль и безумное низкое
отношение цены к доходу. В итоге я приобрел значительные активы
этой компании сразу после публикации отчета о прибыли. За
несколько дней объем сильно уменьшился, и я обнаружил, что
продать активы с повышением невозможно. Я не хотел продавать
понемногу, заупрямился и решил, что в итоге я продам по более
высокой цене, когда объем восстановится. Ну он и вернулся — через
несколько месяцев, когда компания сообщила о низкой прибыли. В
итоге я смог продать активы, но понес ГИГАНТСКИЕ потери — около
$675 824. К счастью, остаток моего портфеля продавался в то время
гораздо лучше.
Поэтому никогда не приобретайте акции, которые невозможно с
легкостью вовремя продать. Если окажетесь в похожей ситуации, не
«покупайте с надеждой». Не надейтесь, что всё изменится к лучшему.
Немедленно начинайте продавать, и продолжайте, пока не продадите
все активы. Если это займет у вас десять дней трейдинга, чтобы
распродать по сто акций за раз, так тому и быть. Просто не сидите на
сотнях тысячах долларов убытков от акций одной компании.

10 — ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЫНКА НЕ ДОЛЖНО
ДИКТОВАТЬ ПРАВИЛА ОТДЕЛЬНЫХ СДЕЛОК
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Слушая других или сосредотачиваясь на технических графиках
широкого рынка, иногда я позволял своему мнению о направлении
рынка повлиять на мои решения по поводу инвестиций. Я упустил
некоторые из крупнейших акций-«победителей» из-за того, что
боялся, что рынок начнет рушиться. Во время легких сделок весной
2009 года я упустил несколько акций с прибылью в 500-1000%,
потому что позволил себе прислушаться к преобладающим мнениям
(групповому мышлению) того времени. Если я чему-то и научился за
все эти годы, так это тому, что широкий рынок обычно движется в
направлении, противоположном нашим ожиданиям.
Не считая ключевых моментов рынка (о которых я расскажу в
приложении), повседневные мнения о нем редко приносят плоды.
Если вы верите, что рынок вот-вот обрушится, велики шансы того, что
этого не произойдет. А если даже и обрушится, то кому какое дело? У
вас есть стоп-приказы, и вы купите в следующей точке с низким
риском, когда она появится.

11 — ДЕРЖИТЕСЬ ЗА СВОИХ «ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
Были времена, когда я становился жертвой синдрома «правота
против богатства». Когда весь мой опыт говорит о том, что суперакции поднимутся на несколько сотен процентов, я продавал их после
получения небольшой прибыли из-за того, что позволял эмоциям
руководить собой. Купив активы, не думайте о них, пока не появится
мощный сигнал к продаже. До этого живите своей жизнью.

12 — УЧИТЕСЬ ПРОДАВАТЬ. УЧИТЕСЬ ПРОДАВАТЬ. УЧИТЕСЬ
ПРОДАВАТЬ!!!
В начале своего пути я знал практически все, что нужно было
знать, об обнаружении лучших фундаментальных акций на рынке и о
том, как различать выгодные паттерны. Но вот об искусстве продаж я
не знал совершенно ничего. Я потерял миллионы долларов со своего
счета просто потому, что абсолютно не понимал, когда надо продавать
акции. Параболический паттерн? «Круто», думал я, «наверное, это
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значит, что происходит прорыв и акции сильно поднимаются». Ха! Я
не знал о том, что это дыхание смерти и вот-вот я потеряю всё, что
имел.
Как я уже говорил в этой книге, знание о том, когда нужно
продавать, важнее, чем знание о том, когда и что покупать. Очень
немногие инвесторы изучают искусство продаж. Думаю, сейчас вы уже
можете догадаться, что я собираюсь сказать, верно? Поскольку вы не
должны делать то, что делают все, вам нужно делать то, чего никто не
делает. Вам крайне необходимо узнать всё, что только можно, о
продажах. Продажи с высоким риском создают вам прекрасную
карьеру.

13 — НЕЛЬЗЯ!
НЕЛЬЗЯ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ДИСЦИПЛИНОЙ!
НЕЛЬЗЯ ЗАЛЕЗАТЬ В ДОЛГИ!
НЕЛЬЗЯ «ИГРАТЬ»!
НЕЛЬЗЯ ПЫТАТЬСЯ БЫТЬ ГЕРОЕМ!
НЕЛЬЗЯ ТОРГОВАТЬ «С РЫНКОМ»!
НЕЛЬЗЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ОПЦИОНЫ!
НЕЛЬЗЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ В СТРАТЕГИЮ, НЕ ПРИНОСЯЩУЮ
ВАМ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ!
И НИКОГДА, НИКОГДА НЕ «ТОРГУЙТЕ РАДИ РЕВАНША»!
Вкратце: каким-то образом я умудрился пренебречь своей
дисциплиной и нарушить каждое из перечисленных правил за очень
короткий период времени во время «Великого обвала 2008 года». Не
буду снова пересказывать всю историю, достаточно будет сказать, что
я совершил серию трагических ошибок, которые привели к потерям
нескольких миллионов долларов, до 70% моего капитала, за
несколько дней.
Я потерял небольшую часть своих денег по пути к обвалу, поэтому
начал меньше рисковать капиталом. Когда всё пошло полным ходом,
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я решил взять реванш за эти небольшие потери и выйти
победителем с безумным капиталом из девятизначных сумм. Я решил,
что такая прибыль требует игры с займом большого количества
денег — игры, к которой по тем или иным причинам, я был готов и
желал приступить. Игры, которую поощряла моя армия компьютеров,
рассылок и сервисов данных (групповое мышление).
Став крайне самоуверенным героем, я поставил всё, что было, на
ETF и опционы широкого рынка с использованием заемных средств
и отошел от стратегии, которая была проверена временем и
успешно приносила мне средства к существованию.
Дальнейшее вошло в историю фондового рынка. Постарайтесь, чтобы
это не произошло с вами.

14 — НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ РАССМАТРИВАТЬ ВСЁ В
ПЕРСПЕКТИВЕ
Необходимо напоминать себе, насколько незначительны
колебания на наших счетах в масштабе общего хода вещей.
Одним судьбоносным вечером во время Олимпиады в Атланте в
1996 году я сидел на скамейке и разговаривал с коллегой, чье имя вы
можете помнить — Ричардом Джуэллом. Через четыре минуты после
этого разговора взорвалась сумка, спрятанная под той самой
скамейкой — двое убитых и 111 раненых.
Когда я учился в Дели весной 1996 года, я опоздал и мне
пришлось сесть в автобус номер два до Тадж-Махала. По велению
судьбы, автобус номер один слетел с дороги, и пятеро студентов
погибли, а несколько десятков получили ранения.
В 1999 году я проснулся и увидел врачей, которые сообщили мне,
что я чудом выжил после приема смертельной дозы гаммагидроксибутирата (невероятно, но он был легален и продавался в GNC
в качестве средства для наращивания мышц!)
Я могу рассказать и о моем столкновении с рассеянным
склерозом, о том, как в течение 15 дней в 2006 году я боялся, что у
меня может быть рак легких, о ночи в мексиканской тюрьме и о
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десятках других смертельных опасностей, в которые я попадал в
разных точках мира. Суть в том, что мы все можем покинуть (и
покинем) прекрасную Землю в мгновение ока. Нам всегда нужно
напоминать себе, что в перспективе баланс на нашем счету ничего не
значит в масштабе общего хода вещей.
Дополнение: вечером 11 декабря 2012 года я впервые показал
дополненное издание этой книги «для рецензентов» своим друзьям и
родным. Я объявил всему миру, что действительно написал книгу. Это
была эйфория.
Как вы уже знаете, я довольно часто говорю в этой книге о
«сезонах» и «циклах».
Спустя 36 часов после этого долгожданного «как бы выхода»
книги, я отправился на долгую пробежку в Сарасоте, штат Флорида. В
самом конце пробежки я замедлился, чтобы перейти большой
перекресток. Я прошел где-то 20 метров, и ускоряющаяся машина
сбила меня со спины.
Рынок научил меня, что я могу восстановиться после любой
неприятности, которую подкинет мне жизнь. И этот раз не будет
отличаться от остальных.
Смотрите на рынок в перспективе и никогда не принимайте ни
одного дня своей жизни, как должное.
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ГЛАВА 15 Шестнадцать вещей, которые нужно
делать иначе, чтобы достичь большого успеха
Теперь, когда мы подбираемся к окончанию этой книги, я хочу
еще раз подчеркнуть, как важно поступать не так, как поступают
почти все в мире инвестиций. Я хочу, чтобы вы вызубрили эту мысль,
поэтому я повторю ее в энный раз. То, что знают все — и знать-то не
стоит. То, что делают все — не стоит делать. Вы должны стоять на
своем и жить в своем ритме. Таким образом, вы должны
инвестировать совершенно не так, как это делают все остальные,
чтобы поставить себя в позицию, где вы переиграете их всех.
Здесь я резюмирую несколько ключевых способов, которыми вы
можете использовать разное поведение инвесторов, чтобы достичь
успеха в долгосрочной перспективе.

1 — УСЕРДНО ИЗУЧАЙТЕ ИСКУССТВО ПРОДАЖ
Вы можете купить любые акции по любой цене. Неважно, какие и
почём. В итоге для вашего успеха в качестве инвестора будет важна
только цена, по которой вы их продадите. Большинство инвесторов
тратят 99% времени на изучение того, что и когда покупать. Они
просто считают, что продадут акции когда-нибудь в будущем, когда
они вырастут. Как мы видели на графиках в этой книге, акции могут
мощно обвалиться за несколько часов или дней после достижения
точки продажи с высоким риском. Если вы не будете одержимы
искусством продаж, вы постоянно будете терять большую часть
прибыли, продавая одновременно со всеми, когда сигналом к продаже
станет страх. Страх — это НЕВЫГОДНЫЙ сигнал к продаже.

2 — ФОКУСИРУЙТЕСЬ НА НЕДЕЛЬНЫХ И МЕСЯЧНЫХ ГРАФИКАХ
Подавляющее большинство инвесторов не принимает во
внимание точки низкого риска при приобретении акций. «Мне
нравятся акции Х… Покупаю акции Х». Большинство инвесторов,
которые размышляют, в какой момент покупать акции,
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сфокусированы почти исключительно на часовых и дневных
графиках. Только небольшое число инвесторов вообще думают о том,
чтобы принимать решения об инвестициях, основываясь на золотом
стандарте графиков — недельном графике. Разумные миллиардные
хедж-фонды и учреждения основывают свои решения о покупках и
продажах почти исключительна на долгосрочных недельных и
месячных графиках, потому что они гораздо надежнее с точки зрения
предсказуемости, чем краткосрочные графики. Когда я вижу на
месячном графике неминуемый прорыв, я цепляюсь за эти акции изо
всех сил. Такие долгосрочные прорывы могут оказаться гигантскими
по масштабу.

3 — ПОКУПАЙТЕ ПРИ НЕДЕЛЬНЫХ СКУЧНЫХ ГРАФИКАХ
Большинство трейдеров обучены покупать при прорывах, когда
эйфория достигает своего пика. Многие прорывы оборачиваются
провалами, и эти «охотники» продают свои активы в убыток. Очень
немногие инвесторы будут рассматривать приобретение активов,
когда скука, объем и нестабильность находятся на минимуме.
Большинству инвесторов нужно мгновенное удовлетворение от
покупки акций, уже поднявшихся выше. Самые успешные инвесторы
тихо копят большие активы, пока никто не смотрит и не обсуждает их
акции. Вместо того, чтобы покупать при эйфории от дневного
графика, сосредоточьте внимание на недельных графиках с высокой
вероятностью и низким риском, где нестабильность (ценовой
диапазон) перешла в неподвижность, а объем снизился до десятой
доли того, что было несколько недель назад. Будет казаться, что ваши
акции никто не обсуждает. Вам придется учиться терпению и
подождать несколько недель, но в таких ситуациях соотношение риска
и прибыли гораздо более благоприятно. Помните, что надо покупать
«легкие и узкие» и «тихие, но убийственные» паттерны на графиках.

4 — СЛЕЙТЕСЬ С «ВОЛШЕБНОЙ ЛИНИЕЙ»
За пределами некоторых институтов очень немногие инвесторы
знают, что у большинства акций есть своя собственная «волшебная
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линия». Они не понимают, что существует очень конкретная
долгосрочная скользящая средняя, к которой акции привязаны в
течение долгого времени. «Волшебная линия» иногда является просто
скользящей средней за 10 недель, но может быть и любой другой
краткосрочной или долгосрочной скользящей средней. Скользящая
средняя за 12 недель, 17, 20, 30 WMA – любая. Лучшие приобретения
на рынке появляются ровно в тот момент, когда скука (низкий объем)
и низкая нестабильность (низкий ценовой диапазон) встречаются с
этими «волшебными линиями». Результаты могут оказаться
действительно волшебными. А большинство инвесторов и не
подозревают об этом.

5 — ФОКУСИРУЙТЕСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА АКЦИЯХ МАЛОЙ
КАПИТАЛИЗАЦИИ
Подавляющее большинство инвесторов вкладываются в
«безопасность», популярность и узнаваемость исполинских компаний
с высокой капитализацией. Это те акции, о которых каждый день
постоянно говорят по CNBC. Если General Electric, Microsoft, AT&T или
Intel поднимутся на 20% за двенадцать месяцев, год будет считаться
«выдающимся». Лучшие акции принадлежат компаниям с малой
капитализацией, и они поднимаются на 20% за НЕДЕЛЮ. В
инвестициях в компании с высокой капитализацией или ETF нет
никакого информационного преимущества. Но его можно найти в
каждом уголке вселенной компаний с малой капитализацией.

6 — ЖДИТЕ, ПОКА ВСЁ НЕ СЛОЖИТСЯ
Многие инвесторы вкладываются сразу же, потому что им
«нравится» какая-то компания или ее продукт. Или потому, что
технический индикатор указывает, что можно вложиться. Иногда
даже потому, что компания «растет» и у нее «прочнейшие
фундаментальные факторы». Или просто часто вкладываются по
привычке. Им кажется, что нужно что-то сделать на рынке просто,
чтобы чем-то заняться. Это качества среднестатистического
инвестора, чьи доходы также становятся среднестатистическими. Есть
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только один способ оказаться в нужной позиции для решающего
удара — ждать, ждать, ждать и еще раз ждать, пока большинство
технических Супер-законов не сложится в вашу пользу, большинство
фундаментальных Супер-законов не сложится в вашу пользу и
условия рынка не будут благоприятными. Если вы будете ждать, пока
ВСЁ не сложится в вашу пользу, ваши шансы на крупный успех
пробьют крышу. Куйте железо, пока горячо!

7 — НЕ ИНВЕСТИРУЙТЕ, КАК МЕНЕДЖЕР ПАЕВОГО ФОНДА
У паевых фондов обычно есть соглашение о «полной инвестиции»
в рынок. У них крайне редко есть более 5% активов наличными.
Обычно это происходит, потому что у них в проспектах эмиссии акций
выделена «полная инвестиция». Кроме того, их инвесторы обычно
недовольны большими активами в форме наличных, и менеджерам
платят, чтобы они «превзошли» наличные. У большинства
среднестатистических инвесторов похожее личное соглашение. Им
кажется, что они должны быть на рынке постоянно. Им просто
кажется странным иметь деньги на руках и потенциально
«пропустить» подъем акций на рынке. Лучшие инвесторы довольно
часто имеют деньги на руках. Это определенно актив. Иногда — очень
МОЩНЫЙ актив. Когда условия предполагают, наличие денег на
руках позволяют вам иметь эмоциональную и финансовую мощность
для приобретения редкого лакомого кусочка, плывущего в вашу
сторону. Если большую часть времени вы будете неактивны, вы
можете позволить себе массивные увеличения портфеля время от
времени. Поставьте себя в такую позицию, чтобы хвататься только за
наилучшие возможность. Ваша цель — заработать как можно больше
денег, а не «полная инвестиция».

8 — ИНВЕСТИРУЙТЕ С ОСТРОВА
Представьте на секунду, что вас выбросили на остров посреди
Тихого океана. Также представьте, что на этом острове нет доступа к
CNBC, Bloomberg, Twitter, Facebook, электронной почте, статьям,
мнениям друзей, СМИ и т.д, и т.п… НО есть электричество, ОДИН
- 261 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

ноутбук, доступ к мощной программе с паттернами графиков
(например, Worden) и ко всем документам SEC (инсайдерские
транзакции, отчеты о прибыли, ключевые разработки и т. д.) Не
считая той маленькой проблемы, что у вас не будет еды (!), я ни на
секунду не сомневаюсь, что вы превзойдете свои предыдущие доходы
от инвестиций в таком масштабе, который до этого считали
невозможным. Удалив все помехи, вы создаете возможность
гигантского успеха. 99,99999% инвесторов никогда физически не
смогут убрать эти помехи. Они вызывают мощное привыкание и
препятствуют успеху в инвестициях. Игнорируйте помехи и
принимайте собственные решения. Хватайте веревки, древесину,
весло и гребите к этому острову!

9 — СТАНЬТЕ СВИНГ-ТРЕЙДЕРОМ
Большая часть инвесторов покупают и долгое время держат
акции. Их доход в основном зависит от движения основных индексов
рынка. В очень долгосрочной перспективе они обычно успешны, но их
доход «медленный и низкий». С другой стороны, существуют дневные
трейдеры, покупающие и продающие в течение нескольких минут,
часов или дней. Они обычно испытывают сильные эмоциональные
перепады и теряют деньги в долгосрочной перспективе. Лучшая
позиция — ровно посередине. Инвесторы, устанавливающие рекорды
— это свинг-трейдеры, рассчитывающие свои покупки и продажи в
период нескольких недель или месяцев. Они могут даже держать
акции в течение года или более, если они поднимаются очень высоко.

10 — ПОКУПАЙТЕ В ЛУЧШИЙ ПРОМЕЖУТОК ОТ $3 ДО $15
Большинство инвесторов подпадают под одну из трех категорий:
те, кто покупает «копеечные акции», те, кто ограничивается акциями
дороже $15 или $20 (как рекомендует IBD) и те, кто инвестирует при
любой цене. Очень немногие инвесторы фокусируются на акциях с
высоким ростом в лучший промежуток между $3 и $15. Это диапазон,
в котором начали свое движение вверх большинство моих акций с
наивысшей прибылью. Чтобы сильно подняться над этим порогом, в
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действие вступает «закон больших чисел», сильно ограничивающий
ваш потенциальный доход. Поэтому к моменту, когда акции
достигают популярного топ-100 IBD, большая часть их прибыли уже
заработана.

11 — ПОКУПАЙТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ АКЦИИ, А НЕ «МЕЙНСТРИМНЫЕ»
ETF ИЛИ ПАЕВЫЕ ФОНДЫ
Биржевые индексные и паевые фонды за последние годы резко
набирают популярность. Они полностью убирают мышление из
инвестиций. Я понимаю, почему они привлекают тех, у кого нет
времени на принятие решений об инвестициях. Это нормально. Но,
чтобы победить рынок, для успеха необходимо потратить время на
конкретные акции. Информационный арбитраж существует
повсеместно на рынке. Использовать соотношение риска и прибыли в
свою пользу можно только, если инвестировать в отдельные акции.

12 — ПЕРЕСТАНЬТЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ В «ТО, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ»
Хватит этого группового мышления по Питеру Линчу! Не
инвестируйте в компанию, на которую вы работаете, потому что
знаете ее вдоль и поперек, не инвестируйте в Coca-Cola, потому что
пьете ее литрами, и не инвестируйте в Facebook, потому что проводите
там всё время. Надеюсь, вы не вкладывались в Groupon, потому что
вам «нравятся» их купоны. Инвестируйте в темы будущего, о которых
еще никто не знает. Если это что-то новенькое и вы об этом ничего не
знаете, высоки шансы того, что и другие не знают. В будущем, когда
остальные «обнаружат» эту тему, их инвестиционный капитал
поплывет к этому новому «маст-хэву».

13 — ПОМЕШАЙТЕСЬ НА ГРАФИКАХ
Большинство инвесторов не обращают внимания на графики. Они
инвестируют в «солидные» фундаментальные факторы на долгий
срок. В итоге они несут убытки долгие годы, потому что цена акций
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совпадает с этими факторами. Чтобы этого не произошло, нужно
максимально сосредоточиться на многообещающих паттернах
графиков. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, как вы найдете мощный паттерн
графика, нужно копать глубже, в фундаментальные факторы этой
фирмы. НИКОГДА не делайте наоборот. Вашей единственной целью
должно быть зарабатывание денег на росте ЦЕН, а не чувствовать себя
в «зоне комфорта» под крылом фундаментально мощной компании,
которую вы так любите.

14 — ИЗУЧАЙТЕ НАСТРОЕНИЯ
Большинство инвесторов полностью полагаются на свои эмоции.
Они прислушиваются к другим людям и покупаются на шум и
эйфорию. При движении вниз они продолжают следовать за толпой и
продают из страха. Вам нужно научиться полностью отделить
трейдинг от эмоций. Овладев своими эмоциями, вы обнаружите, что
вы покупаете в моменты скуки и страха и продаете в моменты
эйфории. Очень немногие инвесторы на это способны. Те, кто быстро
покупает акции при каждом глобальном кризисе, зарабатывают
миллиарды. Именно эти люди покупали во время страха перед
«национализацией всех банков» весной 2009 года. Именно они
продавали все свои активы, когда появилась одна из самых радостных
новостей в истории — об убийстве Осамы Бин Ладена — обозначившая
самую верхнюю точку перед обрушением «Фискального утеса» в 2011
году. Мои мысли из того периода можно увидеть в Приложении А.

15 — ПРОДАВАЙТЕ, КОГДА ВАШИ АКЦИИ РАСТУТ
Все книги, все гуру, все статьи твердят о стоп-лоссах. ВСЕ
заточены на то, чтобы продавать при этой волшебной цене. Как
всегда, то, на чем мы постоянно зацикливаемся, в итоге приходит в
нашу жизнь. Поскольку нас поглощает этот стоп-лосс, он неизбежно
сработает. Большинство инвесторов вступают в сделку и даже не
размышляют о том, где продавать при движении вверх. Но я
практически могу гарантировать, что они обдумали, когда продавать
при движении вниз. Даже, если акции поднимаются на 20%,
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большинство инвесторов держит их достаточно долго, чтобы
продавать с убытком при старой цене стоп-приказа. Большинство
инвесторов даже не задумаются о том, чтобы продать акции при
движении вверх. Когда появляется чувство эйфории и высокие
технические факторы, они думают «в этот раз все будет по-другому».
«В этот раз» никогда не бывает по-другому. Ведите себя иначе. Все
продают при обрушении. Вы должны быть тем человеком, который
продает при повышении акций.

16 — АБСТРАГИРУЙЕСЬ ОТ СМИ И ЗАЯВИТЕ О СВОЕЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ СЕГОДНЯ ЖЕ!
Мы много говорили о групповом мышлении, новостях и СМИ.
Единственный способ скопить капитал — не позволять чужим
мнениям влиять на ваши решения об инвестициях. На самом деле
СМИ не высказывают мнение, они активно пытаются заставить вас
делать ровно противоположное тому, что вы должны делать. Точно
так же, когда «все» согласны с вашем мнением или вы согласны со
«всеми», пора делать ноги. Помните, что, когда вы поглощаете
очередную медийную заготовку, вы медленно теряете прямое
управление своим мозгом. Пока вы потребляете массовую
информацию (или что угодно в этом плане) из телевизора или часами
пялитесь на экран компьютера, что вы создали? Что вы реально
сделали? Что вы можете показать? Ваша жизнь улучшилась?
Постоянное потребление массовой информации высасывает из вас
всю жизнь. В следующий раз, когда соберетесь сесть на диван,
спросите себя, хорошо ли вы себя чувствуете и прекрасна ли жизнь,
ПЕРЕД ТЕМ, как вы туда сядете. Задайте себе тот же вопрос спустя
пять часов. Депрессия — диванная болезнь.
Еще несколько важных способов отличаться от других:
● «Разнообразие, разнообразие и еще раз разнообразие». НЕТ:
Инвестируйте только в самые лучшие акции, дающие вам
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значительное преимущество, изучите их вдоль и поперек и
будьте всегда готовы к продаже.
● «Пирамида — путь к успеху». НЕТ: не покупайте
дополнительных акций, когда они растут в цене. Соотношение
риска и прибыли поворачивается не в вашу сторону.
● «Выучите все индикаторы». НЕТ: Ваш подход должен быть
максимально простым, вы должны лучше всех понимать цену,
объем и «волшебную линию».

● «Изучите гипотезу эффективного рынка». НИКОГДА:
информационный арбитраж повсюду. Вы можете сокрушить
рынок!
● «Изучайте финансы». НЕТ: Изучайте психологию. Главное в
рынке — общественные настроение и поведение людей.
Почитайте Фрейда. Не читайте манипулятивные экономические
отчеты.
● «Соберите как можно больше информации». НЕТ: Упрощайте.
Активно подвергайте сомнению эффективность всех ваших
источников информации. Рост вывода = снижение ввода.
● «Наблюдайте за своими акциями, как ястреб». НЕТ: Не впадайте
в одержимость. Выполните все свои задания, отпустите их
(заведите стоп-приказ) и живите своей жизнью. Наблюдать, как
ястреб — вредно для вашей жизненной энергии.
● «Инвестируйте ради долгосрочного прироста капитальной
стоимости». НЕТ: Циклы крупнейших «победителей» рынка в
большинстве случаев длятся меньше года. К тому времени, как
откроется окно вашего долгосрочного прироста капитальной
стоимости, акции могут снова быть там же, откуда вы начинали.
● «Читайте экономические отчеты, правительственные данные и
«Макроньюс». НЕТ: просто ищите акции-«победители». Любые
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данные от экономистов и правительства подтасованы, чтобы вы
проиграли.
● «Выучите все подходы». НЕТ: Имейте узкий фокус. Овладейте
одним методом и пользуйтесь им лучше, чем все остальные.
● «Покупайте только при прорывах!» НЕТ: ВСЕХ этому учат. Моя
лучшая прибыль была при покупках с низким риском после и
сильно ниже нашумевших «прорывов». Покупайте, когда все
уже «остановились» из-за убытков.
● «Инвестируйте, несмотря ни на что». НЕТ: если что-то меняется
в компании или ваши акции ведут себя неправильно, или… да
что угодно, всегда нужно уметь передумать в мгновение ока.
Умейте продать за минуту. Это тяжело. Джон Кеннет Гэлбрейт
выразил это лучше всех: «Столкнувшись с выбором между тем,
чтобы передумать, и тем, чтобы доказать, что этого делать не
надо, почти все начинают доказывать».
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ГЛАВА 16 Нехоженая тропа
«Вопрос не в том, кто мне позволит, а в том, кто мне запретит».

Айн Рэнд

Ну вот и мы и в конце этой «Нехоженой тропы». Наградите себя
заслуженными аплодисментами. Вы официально пережили мои
личные истории, все утомительные графики и мое бесконечное
ворчание по поводу СМИ. Если вы дошли досюда, значит, инвестиции
— ваша страсть! Я искренне верю, что теперь вы достаточно
оснащены, чтобы выйти из тени мейнстримовых историков рынка,
сосредоточенных на прошлом. Теперь вы готовы стать провидцем
рынка, сосредоточенным на будущем.
Написание этой книги дало мне невероятное чувство
самореализации от начала до конца. Я был счастлив каждую секунду,
пока писал ее. Это был путь глубокой личной интроспекции. Я
вспомнил правила и истории об инвестициях, которые давно забыл. В
итоге я чувствую больший прилив энергии, чем когда-либо, и готов к
поиску самых захватывающих возможностей на рынке. Я надеюсь,
что, после нашего совместного путешествия, вы теперь более
мотивированы взять на себя управление своей финансовой судьбой и
начать стремиться к будущей финансовой независимости.
Теперь, владея этими знаниями, ваш черед превратить их в
мудрость с помощью постоянной практики и применения. Помните о
том, что нельзя достичь ничего важного в жизни, пока не начнешь
двигаться и ловить момент.
Я предлагаю вам постоянно продолжать учиться — изучайте
психологию, учитесь на своих испытаниях и ошибках и изучайте
крупнейших «победителей» рынка (акции и инвесторов). Испытав
успех — не останавливайтесь. Поверьте… НИКОГДА не
останавливайтесь! Продолжайте тянуться, двигаться, шлифовать свой
ум и делать ошибки — пусть это будет непрерывный поиск длиною в
жизнь. Пусть инвестиции станут вашей страстью.
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Не изучайте только других — потратьте время на то, чтобы
изучить свои собственные успехи и провалы. Я должен был изучить
свою собственную историю на несколько лет раньше, чем в итоге это
сделал. Не могу описать словами, сколько нового я узнал благодаря
этому.
Когда вы будете учиться на своих прошлых успехах и провалах в
инвестициях, не полагайтесь на память. Создайте папку «заметок о
рынке» и добавляйте туда информацию. Эта книга не существовала
бы, если бы я не вел личные заметки все эти годы. Создайте свою
собственную отточенную стратегию, которая будет давать вам средства
к существованию, и учитесь использовать ее все лучше, лучше и лучше
с опытом.
Примите сегодня важнейшее решение — овладеть рынком.
Начните двигаться и напоминайте себе, что в этом марафоне нет
финишной черты. Помните, что все ценное лежит всего в метре от
вашей зоны комфорта. Помните слова Мухаммеда Али: «Я ненавидел
каждую минуту тренировок, но говорил себе: «Не уходи. Пострадай
сейчас и будь чемпионом всю оставшуюся жизнь».
Почему бы не сделать это? Прямо сейчас?
Желаю вам всего самого лучшего на пути к величию.
Джесс Стайн

P.S. Вы всегда можете связаться со мной. Присылайте на адрес
jesse@jessestine.com любые вопросы, комментарии или
предложения о сотрудничестве. Зайдите на сайт
www.jessestine.com, чтобы подписаться на мои электронные
рассылки «для друзей и родных». Я надеюсь, наши пути в
будущем пересекутся.

«Если бы мне пришлось прожить жизнь сначала,
я бы позволила себе сделать больше ошибок.
Я была бы более раскрепощенной.
Я была бы более гибкой.
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Я бы хотела быть более глупой, чем была в этой жизни.
Я бы использовала больше шансов,
совершила бы больше путешествий,
чаще взбиралась бы на горы и больше плавала в реках.
Я бы больше ела мороженого и меньше бобов.
Я, возможно, имела бы больше реальных невзгод
и меньше воображаемых.
Как видите, я одна из тех людей,
которые были благоразумными и здравомыслящими
час за часом, день за днем.
О, у меня были незабываемые моменты.
Если бы мне пришлось повторить их опять,
у меня было бы их больше.
В сущности, я бы постаралась не иметь ничего иного —
лишь моменты, один за другим,
вместо того, чтобы жить столько лет размеренной жизнью.
Я была одной из тех людей, которые никогда никуда не выходили
без термометра, грелки, плаща и зонтика.
Если бы я могла повторить все снова,
я бы пускалась в путь налегке.
Если бы мне пришлось прожить заново свою жизнь,
я бы, начиная с ранней весны и до поздней осени, ходила бы босиком.
Я бы больше танцевала и каталась на каруселях.
Я бы больше собирала маргариток».

Надин Стейр, 85 лет
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Приложение А
Как определить основные глобальные точки
перегиба
*А также мой секретный индикатор – ПОДЫХАЮЩАЯ канарейка в
угольной шахте.
Я уже говорил, что рынок любит вести себя прямо
противоположно нашим ожиданиям. Однако после долгого движения
рынка становится намного легче точно определить точки перегиба на
графике. Часто гораздо легче определить минимальную и
максимальную цену акции, чем ее стоимость в определенный момент.
Таким образом, даже если вы знаете верхнюю и нижнюю границы
ценового диапазона, может пройти от нескольких недель до
нескольких месяцев, пока рынок изменит свой курс. Во время
кардинального изменения движения рынку требуется оставить в игре
как можно меньше людей, способных получить прибыль от этого
разворота. Таким образом, даже если мы знаем минимальную и
максимальную цену акций, рынок изменит направление движения в
самый неожиданный момент.

1. «Канарейка в угольной шахте»
На протяжении многих лет я замечал, что показатели моего
индивидуального портфеля портятся в дни, предшествующие
большому падению рынка. Незадолго до «краха» я заметил, что даже
если рынок продолжает медленно продвигаться вперед, я выбиваюсь
из позиций себе в убыток. Мне потребовалось несколько лет, чтобы,
наконец, понять, что практически все лучшие акции/супер-акции
начинают падать в преддверии падения рынка. Так как весь мой
портфель может состоять из таких акций, я видел, как мой счет
значительно выигрывает 1-6 сессий перед тотальным рыночным
крахом. Причина проста. Это происходит потому, что наиболее
эффективные акции принадлежат самым опытным инвесторам. Эти
умные ребята выходят из позиций всего за несколько часов или дней
до начала падения. Это и есть мой индикатор под названием
«канарейка в угольной шахте».
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Как правило, в любой момент времени существует около
дюжины импульсных акций, находящихся «в игре». Это, конечно,
самые успешные акции, известные всему торговому сообществу. Когда
вы начинаете замечать, что эти акции падают на ровном месте, лучше
всего начать подготовку к краху. Есть большая вероятность, что
остальные акции тоже упадут где-то в течение следующих 1-6
рыночных сессий.
С другой стороны, определяя дно рынка, мы хотим увидеть, как
бывшие ведущие акции выстраиваются в прочную базу над общим
дном рынка. Поскольку общий рынок находится в свободном
падении, самые лучшие акции часто создают мощные разворотные
паттерны (после того, как уже существенно упали), готовясь сильно
подняться над ними, когда сложится благоприятная ситуация на
рынке.

2. 1000 пунктов как признак грядущего краха
Возможно, самый надежный способ «предсказать» неминуемый
тотальный обвал рынка — это просто посмотреть, где находится
индекс Доу-Джонса по отношению к его 34-недельной скользящей
средней. Каждый раз, когда он поднимается на 750-1200 пунктов
выше своей 34-недельной скользящей средней, внезапно наступает
крах, шокирующий всех. В последние годы средства массовой
информации обвиняли каждую из этих катастроф в том, что они
спровоцировали «кризис» где-то в мире. Теперь я громко смеюсь
всякий раз, когда СМИ придумывают главную «причину» каждого
возврата к среднему. Если бы только СМИ уделили минуту, чтобы
разобраться в динамике графических паттернов, стандартном
отклонении и возврате к среднему. Если основные средние тянутся от
долгосрочных скользящих средних (34 wma в данном случае), они
стремятся обратно к этим средним, несмотря ни на что. Растягивание,
инверсия, растягивание, инверсия ... и так далее. Просто помните, что
каждый глобальный медиа-кризис происходит в течение нескольких
дней после того, как индексы достигают невероятно высоких уровней.
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3. Сигнал индекса SOX
За время своей трейдерской карьеры я заметил, что индекс
Semiconductor (SOX) идет первым на фоне всего рынка. По утрам,
когда рынок падает, а индекс SOX растет, велики шансы, что весь
рынок начнет расти вслед за SOX. Верно, и обратное: когда индекс
SOX падает, а рынок растет, велика вероятность, что рынок тоже
упадет.
Тот же принцип применяется и в более долгосрочной
перспективе. Рассматривая графические модели, я заметил, что
растянутый индекс SOX сигнализирует об изменении движения
рынка, даже если общий рынок не показывает никаких заметных
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изменений. Поэтому, когда я ищу вершину (или дно), я обращаюсь
прямо к индексу SOX.

4. Мировые рынки
Все склонны анализировать индексы S+P 500, Доу-Джонса или
NASDAQ, когда пытаются определить верхнюю и нижнюю точки
рынка. В последние годы я заметил, что глобальные рынки, такие как
рынок Китая, Индии или Бразилии, будут сигнализировать о
разворотном моменте на мировом рынке, даже если в Соединенных
Штатах нет четких признаков подобного. Всякий раз, когда я ищу
разворотный момент, я придаю гораздо больше значения сигналам на
мировых рынках, чем на рынках США. Поскольку
среднестатистический инвестор сосредоточен в основном на индексах
Доу-Джонса, S+P и NASDAQ, я хочу сосредоточиться на чем-то другом.

5. Другие индикаторы, к которым стоит
присмотреться
В дополнение к вышеперечисленным факторам для определения
минимума и максимума, я обращаю внимание на индекс VIX,
«индикатор страха» Credit Suisse, NYMO, рост или снижение акций на
90% и более, низкие 20 и 100-дневные отношения пут/колл,
индикатор глупых денег «ROBO» (только Розничная торговля,
покупка для открытия), крупные позиции спекулянтов и разброс
между «умными» и «глупыми» деньгами. Из сотен индикаторов я
обнаружил, что они наиболее эффективны для прогнозирования
разворотных точек рынка. Мне вообще нравится видеть, как все они
достигают крайностей в течение относительно короткого промежутка
времени. После того как эти индикаторы покажут крайние значения,
падение рынка, как правило, начнется где-то в течение следующих
нескольких недель. Есть около десятков других таких показателей,
которые я считаю менее значимыми. Эти показатели выходят за
рамки данной книги, однако существует множество сайтов и книг,
полностью посвященных им. Лучший сайт на сегодняшний день,
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посвященный точному определению экстремальных настроений и
возможных поворотных точек, это Sentimentrader.com.

Мои предупреждения касательно грядущих точек
перегиба
В следующих предупреждениях для «своих» я рассказываю,
какие именно условия я отслеживал до основных поворотных точек
рынка. Помимо моих комментариев относительно глобального
исторического минимума 2009 года, я ограничиваюсь
предупреждениями 2011 и 2012 годами, поскольку они более свежи в
памяти читателя. В своих предупреждениях для «своих» я обычно
сосредотачиваюсь на общем рынке и конкретных секторах, исключая
отдельные акции. Иногда, если рынок готовится к подъему, я могу
рассмотреть отдельные акции. Я не посылаю оповещения регулярно
через определенные промежутки времени. Я уже несколько месяцев
не посылал никаких предупреждений. В иные времена при
соответствующих условиях я могу отправлять по несколько
предупреждений в течение нескольких дней.
Это все неотредактированные оригинальные электронные
письма, отправленные друзьям и родственникам или публикации на
публичных форумах. Даже если мои взгляды полностью зависят от
технических индикаторов, я обычно стараюсь свести их обсуждение к
минимуму, чтобы упростить их понимание читателями.
Я бы также добавил, что большинство моих предупреждений
редко вычитывались и были написаны довольно быстро в стиле
потока сознания. Ни в коем случае они не были частью официального
информационного бюллетеня. Опять же, я приношу свои извинения
за любые ошибки в орфографии, грамматике или неформальные
слова в этих оригинальных заметках.
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1. Предупреждение о самом большом падении в
истории
Вот что я увидел в начале весны 2009 года. Я увидел огромную
возможность. В то время я говорил о росте рынка на 40-45%. Я,
конечно, не мог предвидеть степень окончательного продвижения
вперед.
1.03.09
«Основной рынок/дно банковского сектора/прогнозирование
самого большого дна в истории (тема письма)
Банковские акции
Вот моя инвестиционная гипотеза. Из-за множества
индикаторов, указанных ниже, я считаю, что основной минимум будет
достигнут не позднее 15 марта. Коэффициенты способствуют
достижению дна ближе к 1-му дню, чем к 15-му дню для
Sentimentrader. Я предполагаю, что доходность за 3-5 месяцев по
основным средним показателям может составлять 40-45%. Это,
конечно, все еще находится в пределах медвежьего рынка. Банки
находятся в четко определенном бычьем падающем клине с
положительной дивергенцией. Они повели нас вниз, так что, я думаю,
они же поведут нас вверх. Если это произойдет, то к концу лета
несколько банков должны вернуть 2,3,4,500%. Я также верю в
перспективность нефти и стали. Ранее я отправил электронное письмо
о FAS, в котором описал, как собираюсь обыгрывать банки. Начинаю
присматриваться к RF. У SFI также есть интересная диаграмма. И
наконец, мне нравится DDM, который представляет собой ETF с
огромным индексом Доу-Джонса. Индекс Доу-Джонса — наиболее
перепроданный, и, по-видимому, существует множество отдельных
акций, позиции которых сейчас стабилизируются.
Это интересная статья, написанная налоговым инспектором о
том, как может расти прибыль банков....
http://seekingalpha.com/article/123194-the-end-of-thecreditcrisis?source=article_sb_popular»
В приведенном ниже письме показаны виды индикаторов, на
которые я обращаю внимание при прогнозировании основных точек
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перегиба рынка. Это один из немногих случаев, когда я подробно
останавливаюсь на отдельных технических индикаторах. Я поделился
ими в данном случае, потому что, хотя большинство из них достигло
исторических крайностей, оказалось, что на противоположном крае
уже практически нечего делать. Указанные ссылки, скорее всего,
больше не работают. В конечном счете, индексы показали еще
несколько дней продаж, и индикаторы достигли экстремумов как в
унисон.
5.03.09
«Индикаторы дна (тема)
10-ти дневная скользящая средняя, отношение put/call слишком
низкое. Оно должно быть на отметке 1.25, а сейчас он на 0.94 –
прокрутите до середины страницы
http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet?obj=ID369857&cm
d=show[s137347942]&disp=O
Долларовые графики, похоже, повысились
Превосходство NDX по сравнению с S&P зашкаливает. S&P
должен бить рекорды или NDX должен потерпеть крах. В самом низу
страницы
http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet?obj=ID369857&cm
d=show[s147501686]&disp=O
XLE снова протестировал прежний минимум
Новые точки минимума NYSE должны быть ниже предыдущих
на 1000 пунктов (сегодня на 770)
Разрыв в месячном графике с февраля по март — нужно ли его
заполнять? Я не могу найти никаких других незаполненных разрывов
на ежемесячных графиках.
Ежедневный коэффициент пут/колл находится ниже 1, а должен
быть 1.20 или выше.
Хотелось бы увидеть прорыв индексов ниже их линий Боллинджера.
Доу-Джонс MACD пробивает предыдущую положительную
дивергенцию.
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Где же шип VIX?
BKX достиг минимума
XBD достиг прежнего минимума и опустился еще ниже
Хотелось бы видеть двойное дно XBD на годовом графике
Хотелось бы видеть двойное дно SOXX
Хотелось бы видеть двойное дно NDX
RUT опустился ниже прежнего минимума
SPX опустился ниже прежнего минимума
NAAD MACD должен достичь отметки от -3,000 до -4,0000 (сейчас 2500) - последний
график...http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet?obj=ID36
9857&cmd=show[s157306645]&disp=O
MACD опустится до -200 (-100 сейчас) – то есть на 2/3 ниже
http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet?obj=ID369857&cm
d=show[s129947560]&disp=O»
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5 дней спустя, в течение одного или двух дней после минимума
2009 года, я отправил это письмо, чтобы указать, какие акции взлетят
во время роста рынка. Многие/большинство из них в конечном счете
показали впечатляющие результаты в течение очень короткого
периода времени.
10.03.09
«Мои фавориты в начале роста рынка (тема)
C (1 доллар) — новая балансовая стоимость 4 доллара. Возможно,
наилучшая капитализация из всех крупных банков. Многие банки
сейчас переоценены в 1,5 раза, берем!
CENX — сильно привязаны к алюминию. Если алюминий вернется в
прежнюю точку, где он был 8 недель назад.
FAS — тройные финансовые показатели
MTL — играют на российском рынке, который взлетает, пробивая
свою 50-дневную скользящую среднюю впервые с момента краха.
LCC – транспорт, скорее всего, упал на дно. Сильно привязан к
транспортному индексу.
AMR — то же самое, что и выше
KWK
RF
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MBI — самая низкая цена на всем фондовом рынке. Что-то около .07.
Если оценивать с поправкой на рыночную стоимость.
TCK — мне просто нравится этот график
Никаких технологических компаний в этом списке нет. По моему
мнению, технологический сектор недостаточно эффективен,
независимо от того, куда идет рынок: вверх или вниз».
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Поскольку в конце весны 2011 года технические индикаторы
сильно растянулись, я начал превращаться в медведя. Когда стало
известно о смерти Бена Ладена, я был совершенно уверен, что
хорошие времена закончились и риск на рынке взлетел до небес.
29.04.2011
«Ребята—
Я наблюдаю за бычьим рынком с краха 2009 года. Индекс ДоуДжонса находится поблизости 34-недельной скользящей средней
большую часть движения вверх. Индекс достиг «экстремумов» выше
34-недельной скользящей средней в 3 случаях. Вот отклонения от
скользящей средней и реакция на них в течение следующих
нескольких недель.
01.2010: на 1000 пунктов выше 34-недельной скользящей
средней. Разворот на 800 пунктов в течение пары недель.
04.2010 850 пунктов выше 34 wma. Разворот на 1300 пунктов за 2
недели.
02.11 1150 пунктов выше 43 wma. Разворот на 900 пунктов через
3 недели.
Сегодня: на 1070 пунктов выше 34 wma.»
В приведенном ниже предупреждении обратите внимание, как я
обсуждаю «шахтерскую канарейку» — импульсные акции начали
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падать по всем направлениям, в то время как общий рынок держался.
В тот день, когда стало известно о смерти Бена Ладена, рынок
находился на самой высокой точке по сравнению со следующими
месяцами. Это было последнее «ура» перед падением на 2300
пунктов.
02.05. 2011. Смерть Бен Ладена
«Смерть Бена Ладена (тема)
Практически все лучшие импульсные акции упали за один день
– REDF - 13.5%, TZOO - 5%, MOBI -21%, PLAB -5%, APKT -5.5%, SFLY 2.3%, LULU -3.8%, ARUN -4%, OPEN, NFLX, MITК едва выжили.
По моему опыту, такие действия обычно приводят к довольно
большому откату через 3-4 сессии, когда профессиональные трейдеры
выходят из рынка, но у крупных фондов все еще есть средства, чтобы
работать и тем самым поддерживать рынок.
На больших минимумах вы хотите видеть, как покупаются
ужасные новости. На самом верху вы хотите увидеть, как продаются
невероятные новости. Я не могу придумать ни одной другой новости,
которая вызвала бы ликование всей страны».
Смерть Бен Ладена совпала с сильным падением курса доллара
США. Если вы помните, примерно в это же время все твердили про
«смерть доллара США». Все вдруг стали знатоками того, какая
иностранная валюта вот-вот станет мировой «резервной валютой». В
разгар этой паники доллар сигнализировал о том, что мощный рост
уже не за горами. Помните, что доллар обратно коррелирует с
фондовыми рынками. Это точно соответствовало моему
предупреждению, связанному со смертью Бен Ладена.
02.05.2011
«26.04.11 — доллар США, по общему мнению, упал на 18,8%. Это
самый низкий уровень, насколько можно судить по диаграмме. Этот
уровень находится вне нижней полосы Боллинджера, которая в
прошлом отмечала поворотные точки доллара.
Я считаю, это важная точку перегиба для доллара и для рынков».
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Что я видел в часы, предшествующие «фискальному обрыву» 2011
года
Ниже приводится то, что я видел перед крахом 2011 года, он же
«фискальный обрыв 2011 года». Обратите внимание на индикатор
«шахтерская канарейка». Порой я был чересчур эмоционален. Я
старался удержаться на плаву. Эти предупреждения были написаны за
день до 10-дневного краха на 1900 пунктов.
26.07.2011
«Я был занят парой новых предприятий и не сильно
интересовался рынком в последнее время. Однако за последние 2 дня
я видел 4 отдельных заголовка, в которых говорилось о том, что
дебаты о потолке долга не имеют абсолютно никакого отношения к
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фондовому рынку. Почему фондовый рынок будет продолжать
оставаться сильным в преддверии этого тупика ... говоря о том,
насколько «силен» рынок перед лицом хаоса. Я думаю, что это
подстава.
Я видел опережающие индикаторы — TZOO, NFLX, CVV, REDF,
SIFY, MITK, X, STLD (все опережающие индикаторы товарных запасов
за исключением редких элементов — MCP, REE и т. д.), которые
начинали падать. Обычно эти акции падают за 2-6 сессий до начала
существенного падения рынка. Я думаю, что все это началось около 4
сессий назад.
Здесь есть пара акций, которые мне очень нравятся. Однако все
вышеперечисленное — это то, что относится к падению рынка на 1000
пунктов или более (он же «внезапный крах») за три часа. Я
направляюсь в Лаос и надеюсь, что Nasdaq сможет вырваться вверх,
чтобы случился пробой на 1000 пунктов в течение следующих 6
месяцев.
В то же время я бы вряд ли рекомендовал «покупать и
удерживать» акции тем, кто ищет прибыль в 20% годовых».
26.07.2011
«Да, все говорят, что акции «безопасны» в свете хаоса.
С точки зрения долгосрочной перспективы, все еще существует
огромная проблема... позвольте мне повторить ... массивная
еженедельная и ежемесячная фигура Голова и плечи по всем
индексам— IWM, RUT, SPX, DJIA и т. д. и т.д... Если она начнет
разрушаться, мы увидим огромное падение. С бычьей стороны мы
находимся на пороге многолетней модели чашки и ручки, что
приведет к огромному прорыву вверх. С распродажами опережающих
индикаторов…трудно.... Эти акции не просто понемногу
распродаются, они распродаются существенно, я пока не готов делать
ставку на долгосрочную перспективу. Сейчас нет причин рассчитывать
на долгосрочную или краткосрочную перспективу. Если вы
продержитесь долго, рынок рухнет. Если вы займете краткосрочные
позиции, рынок взлетит до небес. Я думаю, что лучший курс действий
— это ждать в стороне, развлекаться, смотря CNBC, CNN, Barron'S и т.
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д., и вложить свои кровно заработанные деньги через месяц или два —
будь то 1000 SPX или 1500 SPX...»
26.07.2011
«И не забывайте о «BLT», о которых я говорю с первого
торгового дня мая. Это все еще актуально».

Еще один сигнал «канарейка в угольной шахте»
появился за день до падения на 750 пунктов
Это предупреждение было написано за день до падения на 750
пунктов за 3 дня. Хотя я не писал об этом прямым текстом, но имел в
виду следующее: «Берегись, я слышу чириканье в шахте».
«Из моего «списка наблюдения за акциями Momo» сегодня:
JVA -14%
CVV -10%
VHC -6%
OPEN -4%
TZOO -2%
IDCC -2.5%
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MCP -1.5%
LULU -1%
NFLX -1%
* Это было особенно тревожно, так как произошло в день подъема на
рынке.

Несколько «канареечных» сигналов, появившихся прямо перед
обвалом на 1100 пунктов
Эти 4 предупреждения появились за несколько дней до падения
на 1100 пунктов за 10 дней.
16.09.2011
«Мой список супер-перепроданных акций, за которыми я
наблюдаю, всегда растет, приводя к краху рынка. Вот мой список:
PCX -10%
FRO -4.5%
TEX -4%
MTL -3%
BAS -3.5%
TZOO – все то же самое
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Тогда я мог бы рассказать об ужасно слабых показателях акций
Momo: CVV, MITK, NFLX, OPEN и т.д.»
19.09.2011
«Я уже говорил, что акции, за которыми я слежу, сильно упали в
пятницу. Сегодня опять то же самое.
MTL -6%
FRO -6%
PCX -4%
TBSI -10%
TEX -4%
BAS -5%»
20.09.2011
«Главное предупреждение, ребята.
Мы не видели ничего подобного с 17 июля. Это на самом деле
гораздо хуже, чем в тот день, когда я сказал: «обвал рынка случится
через 2-4 сессии». (Произошел) полный крах всех акций Моmо
сегодня в довольно ровный день на рынках. Я не вкладываюсь в пут
опционы, но будьте бдительны в течение следующих 6 торговых
сессий.
MCP -22%
REDF -11%
JVA -10%
NFLX -9%
TZOO -13%
DTLK -9%
VHC -8%
IDCC -6%
LNKD -6%
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STMP -5%
OPEN -4%
LULU -3%
PANL -5%
MITK -3%
Ресурсы
PCX -9%
MTL -5%
FCX -4%
X -3%
AKS -3%
…слишком много, чтобы перечислять все»
20.09.2011
«Если история и учит чему-то, то после полного краха должен
произойти подъем завтра и, возможно, в четверг. Если история
повторится (что я постоянно наблюдал за время своей карьеры на
бирже), то произойдет новое падение в четверг, пятницу или
понедельник».
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Индикатор «шахтерская канарейка» и фигура
«Голова и Плечи», возникшие перед европейским
кризисом в мае
Вот мои предупреждения, сделанные непосредственно перед
очередным европейским кризисом в мае 2012 года. Помните, что SOX
имеет тенденцию делать ход раньше общего рынка.
03.05.2012
«Я не следил за рынком, так что не уверен, нарезает он круги
или нет. Имейте в виду, что довольно четкие фигуры «Голова и
плечи» начинают разрушаться в ключевых индексах, таких как RUT и
SOX. Мне приходится постоянно напоминать себе, что FED всегда
получают то, что хотят. И я постоянно слышу, как QE3 обсуждается в
протоколах FED. Есть только один способ удовлетворить желания ФРС
и Обамы (обвал рынка, чтобы заручиться поддержкой
общественности перед количественным смягчением). Возвращаюсь
обратно к работе…»
05.05.2012
«У нас были SOX и RUT, настроенные по схеме H+S (Голова и
плечи). Теперь S+P, скорее всего, откроется ниже своей 13-ой wma в
понедельник, которая развивалась по принципу восходящей лестницы
после того, как в ноябре была достигнута точка пересечения. Рынку
кранты. Не знаю, насколько драматичным будет спад, но, вероятно, я
буду подолгу гулять в парке в течение следующих нескольких недель и
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даже вытащу старую Nintendo NES с чердака, поскольку фигуры
«Голова и Плечи» возникают так стремительно, что обычно заметны
только в ретроспективе.
Ранним сигналом было то, что несколько ключевых акций упали
на 30%, 40%, 50% за последние несколько сессий. (Шахтерская
канарейка), как всегда, произойдет ли это (крах)? Ну и черт с ним. Но
в том редком случае, когда несколько индикаторов свидетельствуют об
одном и том же, лучше всего сразу же переключить внимание на те
вещи, которые действительно важны в жизни, и взять паузу на
рынке».

Свет в конце туннеля, который я увидел во время
«хаоса» в Европе
Подготовка к глубокому дну во время паники на Уолл-Стрит
Пока СМИ твердили о том, что «катастрофа» ЕС вот-вот
обрушится на весь остальной мир, пока по CNBC шел первый
спецвыпуск («Markets in Turmoil») в воскресенье вечером, а
представитель Goldman Sachs распространял свою статью об
Армагеддоне, я готовился к неизбежному рождению следующего
мини-бычьего рынка.
21.05.2012
«Акции WPRT выглядят так, как будто у них может быть Vобразное движение: достижение дна, а затем 80%-q рост в ближайшие
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1-2 месяца. Акции IBD, которые активно распродаются, как правило,
сильно растут после падения рынка.
Всегда покупайте акции, которые сильно распроданы в четко
определенном канале, выходящем из дна. Акции, которые хорошо
держались, будут значительно уступать в будущем (вопреки
классической доктрине Уолл-Стрит)».
30.05.2012
«Чем больше я смотрю на графики доллара, трежерис и евро,
тем больше убеждаюсь, что они могут вызвать «Черного лебедя»
просто из-за средств, выливающихся из тихих гаваней доллара и
трежерис. (Общий рынок) фондовые графики не сигнализируют о
таком событии, но, учитывая динамику трежерис и доллара,
денежный поток просто захлестнет фондовый рынок».
31.05.2012
«Люди могут только паниковать так долго. Есть определенный
момент, когда беспокойство начинает медленно деморализовать нас и
убивать, и в этот момент мы говорим: «Мне уже все равно». Затем мы
продолжаем жить своей жизнью и игнорируем весь мусор, которым
забрасывают нас средства массовой информации. Я думаю, что мы,
возможно, достигли этой точки вчера и сегодня».
31.05.2012
«Каскадная модель CRB (индекс цен на сырьевые товары),
похоже, находится на стадии завершения. На все, что связано с
сырьевыми товарами, могут резко подскочить цены. (Сырьевые
товары ревели, двигаясь вперед)
Недельные SLO STO S+P (индикатор Стохастик) были настолько
перепроданы 8 раз за последние 12 лет.
03.2001 — 20% трехнедельный рост рынка
09.2001 — 22% шестинедельный рост рынка
05.2002 — 5% недельный рост рынка
03.2003 — начало крупного бычьего периода на рынке
06.2007 — 18% шестинедельный рост рынка
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01.2008 — 10% двухнедельный рост рынка
05.2008 — 9% двухнедельный рост рынка
03.2009 — 25% четырехнедельный рост рынка
04.06.2012
Поскольку никто не верил мне, что прямо на глазах открывается
возможность для серьезной покупки, я немного взволновался:
«В течение многих лет будут говорить о специальном выпуске
«Markets in Turmoil» по CNBC, вышедшем в воскресенье вечером,
когда был отмечен абсолютный минимум индекса Доу-Джонса на
уровне 11985.
Многие скажут, что это было так очевидно; что доллар вот-вот
рухнет из-за Китая и Японии (переход от доллара как торговой
валюты).
Скажут, что пузырь трежерис был настолько очевиден, что
вышел за пределы своего многолетнего канала.
Будут говорить, что это было очевидно, так как третий раунд
количественного смягчения — или, по крайней мере, трейдерские
ожидания этого раунда – имели место всего 3 недели назад.
Многие скажут, что это было так очевидно после того, как
падение мировых рынков уже успеет продлиться 13 недель подряд.
Большинство скажет, что это было так очевидно, поскольку
мировые сырьевые товары находились в финальной стадии
импульсивного каскадного спада.
Скажут, что это было так очевидно, потому что объявление
ЕЦБ/ЕС относительно Греции и Испании не могло не состояться.
Они будут смотреть на коэффициенты P/C, еженедельные
индикаторы Стохастик, медийную одержимость крахом, соотношение
умных/глупых денег, процент акций ниже 50 dma (87%), индекс
суммирования Naz… и скажут, что наступление мега-роста было так
очевидно.
Они скажут: «Я считаю, люди в 2008 году действительно
облажались.
- 294 -

@bloomberg_insights

@whaleindabag

Они скажут, что это было так очевидно, потому что президент,
Бен и Тим должны были поднять рынок до своего переизбрания».
05.06.2012
Чтобы более наглядно продемонстрировать, насколько
пессимистично все были настроены, я привожу эти пять
высказываний. Некоторые из этих господ в бизнесе уже несколько
десятилетий, и меня до сих пор поражает, что они все еще поддаются
стадному мышлению в свете высоковероятных разворотных моделей и
экстремумов технических индикаторов.
1. Ричард Рассел: «Медвежий рынок продолжается. Я боюсь, он
сохранится еще надолго».
2. Гэри Шиллинг: «S&P 800»
3. Мухаммад Эль-Эриан: «Инвесторы должны заботиться о возврате
своих денег, а не просто возвращать их».
4. Газета «FT» («Financial Times»): «Европе нужен свой «момент
Леман-Бразерс».
5. Журнал «Der Spiegel»: «Крупные инвесторы не знают, куда девать
свои деньги».
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Мой прогноз на 2012 год
Сразу после глубокого июньского провала на рынках я отправил
это письмо, которое было второй частью моего годового прогноза на
2012 год («Global Face-Ripping Stock Smorgasborg»).
13.06.2012
Это продолжение моего прогноза на 2012 год, написанного для
«Global Face-Ripping Rally». Что касается моего полного прогноза на
2012 год, пожалуйста, смотрите годовые прогнозы в Приложении Б.
«GLOBAL FACE-RIP PART DEUX (тема электронного письма)
Привет, ребята, этим вечером меня спросили о моих мыслях по
поводу моего медвежьего письма (писем), отправленного(-ых) 3
недели назад. Ну, похоже, с тех пор многое изменилось. Тем временем
многие долгосрочные осцилляторы были действительно
перепроданы. Короче говоря, вот самые весомые факторы,
свидетельствующие о возможном глобальном росте рынка, который
начнется в ближайшем будущем.
1,2,3,4 и 5) параболический ход трежерис. Первый график ниже
(не изображен) показывает весь бычий рынок трежерис с 1980 года.
Бычьи рынки заканчиваются параболическим движением выше
верхнего канала при панической покупке. Это именно то, что мы
видели 2 недели назад. Из-за вертикального параболического
характера движения за пределами 30-летнего канала я считаю, что это
точный конец 30-летнего бычьего рынка. Это имеет огромные
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последствия. За пределами роста ставок по ипотечным кредитам и т.
д. — должен быть поток денег из трежерис в акции.
6) несколько мировых рынков одновременно достигли дна, как в
конце декабря (фактически второго января), когда я отправил свое
первое письмо «Global Face-Rip». Испания, Греция, Бразилия, скорее
всего, достигли дна. Индия формирует многолетнее бычье двойное
дно.
7) не считая 2008 года сырая нефть перепродавалась больше (по
нескольким показателям), чем это было в течение многих лет. В
ближайшее время она должна выйти из зоны перепроданности, что
приведет к огромному всплеску цен на наиболее высокооплачиваемых
нефтяных рынках, таких как Россия и Бразилия.
8) сырьевые товары (CRB-график №2) были перепроданы
дважды за последнее десятилетие. Каждый раз это приводит к
формированию крупного многолетнего бычьего рынка.

9) мы видим, что эмоции переходят из крайности в крайность.
Индикатор финансовой паники в новостных заголовках Bespoke
сработал 2 недели назад, когда количество заголовков новостей о
финансовой панике достигло экстремума, наблюдаемого только тогда,
когда рынки достигали дна. Кроме того, в первый раз на моей памяти
средняя рекомендация коротких продаж составляет 40% (к
сожалению, у меня нет ссылки). Это очень редкий случай. Поскольку я
намеренно не читаю никаких финансовых заголовков (на самом деле
я стараюсь приблизиться к точкам перегиба), я понятия не имею, что
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происходит в Европе, но мне кажется, что там все очень серьезно.
Завершите все это специальным выпуском «Market in Turmoil» по
CNBC 3-го числа, когда Доу-фьючерсы достигли уровня 11980, и вы
получите экстремально пессимистичные настроения.
10) Что касается цены на газ, то здесь она выглядит неплохо для
долгосрочного инвестора. Глупые деньги в основном выходят из игры.
Возможно, это не начало массового бычьего периода на рынке,
но я вижу, как минимум, неожиданный подъем цен.
Не забывайте, что: а) Обаме нужно переизбраться и Б) медвежье
групповое мышление по доллару должно начаться в ближайшее время
с демпингом торговли Китая/Японии и в) третий раунд
количественного смягчения как джокер.

Какой мировой рынок может взлететь на 500%
после пузыря облигаций?
Я послал это предупреждение как долгосрочный сигнал по
поводу восстановления Греции. В течение девяти недель Греция
поднялась на 50%. Это хорошо, но я говорю о долгосрочной стратегии
возврата к среднему (mean reversion). Я обсуждаю самый большой
скрытый глобальный стимул в истории. Я упоминаю First Solar
(FSLR), а также сегмент, связанный с солнечной энергетикой. В конце
концов, повторюсь, что я не знаю, почему США будут стараться
провести выборы в 2012 году.
15.08.2012
«Может ли рынок взлететь на 500% после пузыря облигаций?
(Тема письма)
Быстрое обновление:
— Как вы, вероятно, знаете, 32-летний глобальный пузырь
облигаций резко лопнул на прошлой неделе.
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— 30-летние трежерис касались верхней линии тренда 6 раз за
последние 32 года. После этого средний возврат индекса Доу-Джонса
за 12 месяцев составил 50%.
— акции FSLR действительно вырвались вперед на своем
месячном графике — они выросли на 50% за 2 недели. Солнечный
сектор, о котором я говорил, официально начал расти.
— Ресурсно-ориентированные развивающиеся рынки начали
расти.
— Сталь начала расти (но я уже не в таком бычьем ключе).
— Золотодобывающие запасы следовали плану и значительно
превзошли золотодобычу.
— Угольный сектор был довольно вялым. Акции небольших
компаний ждет большой рост рынка в течение следующего года, как
только линия нисходящего тренда будет нарушена.
— Греция должна значительно опередить все мировые рынки в
течение следующих одного-двух лет, основываясь только на графике.
У нее было 2 гигантских разворота свечного паттерна в мае и июне со
2-й свечой, подрезающей 1-ю и резко обращающейся вспять. Они
наглядно иллюстрируют массовую капитуляцию. Месячный график
имеет сильную месячную положительную дивергенцию и завершился
пятью спадами. Начиная с сегодняшнего закрытия на отметке 621,
Греция должна достичь 1451 с относительной легкостью через 12
месяцев только со средней инверсией. Существует также вероятность
того, что она достигнет отметки 2938 в течение 1-2 лет с доходностью
около 500%.
— И, если вы один из тех, кто верит в СМИ, которым нужна
«фундаментальная причина» для инвестиций. Ну а Греция сейчас
находится на уровне 1989 года. ВВП Греции в 1989 году составил 73
миллиарда долларов. Сегодняшний ВВП — 300 миллиардов долларов.
Цена создает новости. По мере роста рынка Греции средства массовой
информации будут фокусироваться на улучшении показателей ВВП.
Их ВВП в годовом исчислении достиг - 8% три квартала назад и имеет
тенденцию к росту. Когда рост ВВП достигнет 0% в течение
следующего года или около того, рынок может удвоить или утроить
свою текущую цену.
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— Сектор судоходства сильно коррелирует с Грецией.
Соотношение Baltic Dry Index/ S+P 500 находится на рекордно низком
уровне. Ему некуда идти, кроме как вверх.
— Появление 32-летнего медвежьего рынка процентных ставок
— это самый большой скрытый глобальный стимул в истории.
Триллионы долларов потекут из облигаций в поисках нового дома.
— Вообще-то я настроен совсем не бычьим образом в
краткосрочной перспективе. Это большая макро-тема, которая должна
разыграться в течение следующих 1-3 лет.
—А пока расскажите мне, насколько плоха безработица, как
плохо обстоят дела с жильем, как пришел конец Европе, расскажите
мне о финансовом крахе США. Все эти медийные темы необходимы
для того, чтобы держать тупые деньги вне рынка. Большинство
крупнейших рыночных достижений в истории преодолевали
пресловутую «стену беспокойства».
— И как я уже говорил с декабря, даже не знаю, зачем им вообще
понадобятся выборы. Нет, я не сумасшедший».

Подтверждение того, что графики нужны не
только для акций… выборы 2012 года
Я включаю это предупреждение, чтобы показать, что все рынки
основаны на человеческих эмоциях. Имеем ли мы дело с графиками
акций, облигаций или выборов, это не имеет никакого значения. Я
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отправил это сообщение 10 октября, поскольку широкая
общественность считала, что Митт Ромни возглавляет предвыборную
кампанию. Мой график говорил об обратном. К сожалению, я больше
не могу найти график, отображающий общественное мнение в
преддверии выборов 2012 года.
07.10.2012
«График выборов (Тема)
Да, я говорил, что больше не будет никаких заметок о рынке, но
добавлю эту, чтобы вас повеселить. Забавная штука. Я только что
видел несколько заголовков о том, что Ромни взял на себя
инициативу. Поэтому я решил взглянуть на графики. Это довольно
круто. График — это 100% отражение человеческих эмоций,
человеческой природы, человеческого поведения и т. д. С начала
времен человеческие эмоции повторялись в 100% предсказуемых
паттернах. Выборы — это 100% эмоции.
График выборов — это хрестоматийный график «прорыва» (для
Обамы) по экспоненциальному объему, поскольку он вырвался из
своей 2-летней базы. Посмотрите на 2-летнюю базу между 50% и 60%
(шансы Обамы на победу). Посмотрите на объем, когда график
прорывается выше 60%-ного порога.
Сейчас мы наблюдаем хрестоматийный повторное возвращение
к точке разворота прорыва, которая просто так совпала с нижней
линией Боллинджера. Если все верно, то на графике должен
появиться очень большой разворот вверх в течение нескольких дней.
Если бы он торговался намного ниже 60%, я бы продал свои
импульсные акции (Обама) и надел шапку Ромни. А до тех пор это
очень бычий паттерн. К сожалению, акционерам (Обамы) приходится
продавать по 100 долларов».
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Как определить верхние и нижние пределы
нефинансовых активов
Индикаторы, показывавшие основные вершины
котировок серебра в 2011 году
В то время как мир вкладывался в серебро из-за массового
«обесценивания» общепринятых истин относительно доллара США, я
видел гигантский пузырь, который был готов лопнуть в любой
момент. Я видел, что те, кто ставил против серебра, собирались
заработать большие деньги. Ниже приведены мои мысли о том, что я
видел технически, и, в конечном счете, насколько большим будет
крах.
21.04.2011
«Между прочим –
Серебро закрылось на 51% выше своих 200 dma в апреле 2004
года. В следующем месяце оно подешевело с 8,50 долларов до 5,45
долларов.
Серебро закрылось на 68% выше своих 200 dma в мае 2006 года.
За один месяц оно подешевело с 15,21 долларов до 9,48 долларов.
Серебро закрылось на 47% выше своих 200 dma в конце марта
2008 года. Оно подешевело с 21,44 долларов до 16,06 долларов за один
месяц и до 8,40 долларов за шесть месяцев…
Сегодняшнее закрытие? 68% выше 200 dma. Завтрашнее
открытие? Почти 70%.
Когда доллар дойдет до неизбежного, но сейчас кажущегося
невозможным возврата на 10% (восходящего), мы действительно
увидим «шок и трепет», когда речь зайдет о серебре, а также о других
товарах. Я даже видел, что Крамер кричал «Покупайте серебро!» 2
вечера назад, когда оно было на 65% выше своих 200 dma.
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Теперь нам остается только ждать, когда Goldman включит
серебро в свой список «к уверенному приобретению», когда оно
достигнет 50 долларов.... Что случилось через 4 недели после их
«рекомендации»? 30 долларов.
21.04.2011
«Я просто просматривал доску объявлений SLV. В двух словах:
кромешный ад. Серебро закрылось сегодня (около 46 долларов) на
рекордных 72% выше своей 200-дневной скользящей средней в 27
долларов.
Начиная с 2002 года, все предыдущие случаи выше 50% касались
200-дневной скользящей средней в течение одного месяца».
28.04.2011
«Еще статистические данные по серебру: серебро закрылось на
75% выше своей 200 dma. Оно достигло 82,4% в начале этой недели
(предыдущие параболические движения резко выросли на 47,51 и
72%). Вот одно из них, которое мне кажется действительно
интересным. Еженедельный объем скользящей средней серебра
составляет 120 миллионов долларов. Предыдущий рекордный
недельный объем составлял 350 миллионов долларов. На этой неделе
он составит 850-875 миллионов, если не считать одной оставшейся
сессии. Но вот что примечательно — с этим огромным объемом
серебро выросло всего на 3,79% (за неделю). Я подозреваю, что оно
закроется в конце неделе примерно на уровне 47 долларов».
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Нефтяное дно. Предупреждение
В феврале 2009 года на рынке было буквально «море»
избыточной нефти. По всему миру были буквально припаркованы
автоцистерны с миллионами баррелей нефти, которые никому не
были нужны. Аналитики рассчитывали на возврат цен к уровню 15-20
долларов за баррель. Я увидел, какая возможность открывается. Вот
именно то, что я видел тогда. К сожалению, ссылки больше не
активны.
22.02.2009
«Тема: UCO/нефтяное дно? Сигналы о возможном глубоком
нефтяном дне на прошлой неделе.
— Сбитая вершина DTO (разворот нефти) на недельном графике.
— Может быть, лопнул пузырь контанго?
— Свеча «бычий молот» на недельном графике USO
http://www.fxwords.com/b/bullishhammer-candlestick.html
— Месячный график нефти снижается 8 месяцев подряд. Я
предполагаю, что если USO пробьет месячный максимум февраля в
марте, то в перспективе будет стоить 35-40.
—Если нефть поднимется, то, вероятно, последует мировой рост
фондового рынка. RSX, скорее всего, будет с наибольшей долей
заемных средств (это не имеет большого смысла, поскольку
экономики схлопываются… но графики графиками)
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— Нефтяные графики — см. стр. 10
http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.
CServlet?obj=ID369857&cmd=show[s122127438]&disp=O
— Возможна двойная вершина доллара, который движется
обратно по отношению к нефти —недельный объем USO был бы
рекордным за все время, если бы не сокращенная торговая неделя.
Вот очень интересный пост от управляющих UCO... «Между только
что истекшим мартовским контрактом и апрельским контрактом
практически нет контанго. Мартовский контракт истек вчера на
отметке 39.48, а апрельский контракт закончился на отметке 40.03,
что составляет примерно 1,4% спреда контанго. В прошлом месяце все
было совсем по-другому. Февральский контракт, срок действия
которого истек 20 января, закончился на отметке 38,74, а мартовский
контракт — на отметке 40,84, что составляет примерно 5,4% спреда
контанго. Кроме того, в течение всего февраля существовала
устойчивая разница в 6-8 долларов между первым месяцем
(мартовского контракта) и апрельским контрактом...что составляло
примерно 15-20% спреда контанго.

Поскольку у UCO теперь майский контракт, если контанго
вернется в игру и контракт за первый месяц (апрель) удержит свои
позиции на уровне 39-40 за баррель, мы можем увидеть рост майского
контракта на 15-20%, чтобы он больше соответствовал спреду между
предыдущим и следующим месяцем в течение февраля. Это означало
бы повышение цены UCO на 30-40%, без изменений в первом
контракте.
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Резюме: есть способы извлечь выгоду из контанго. Один из таких
способов – купить акции UCO сразу после истечения контракта в
надежде, что эффект контанго расширится без изменений в
апрельском контракте. Я думаю, что UCO будет на отметке 8.00-8.10 к
концу недели, что на этой неделе увеличится на 25%. Я не думаю, что
за первый месяц цена вырастет намного выше 40 долларов в течение
этого периода».

Дно жизненного цикла природного газа –
надвигающийся суперцикл природного газа
*Мне пришлось вырезать некоторые разделы этих писем из-за
того, что они были чрезмерно длинными.
05.04.2012
«Самый большой бычий разгон, который мы когда-либо увидим,
начинается на днях (тема электронного письма)
Буэнос-Айрес 05.04.12

Теперь я ненадолго отдохну от путешествия нон-стоп, так как
провел сотни часов в автобусных поездках по всей Южной Америке.
За последние 2-3 года, если мне не изменяет память, я советовал
торговать природным газом в 2-3 случаях. Теперь же я рекомендую в
него инвестировать.
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— Графики говорят, что мы станем свидетелями
ошеломительного роста рынка природного газа, начинающегося в
течение следующих 5-10 торговых сессий, которое будет отличаться от
любого типичного общего рыночного или товарного роста, которое
мы могли наблюдать в недалеком прошлом.
— Текущую ситуацию с природным газом мы могли бы назвать
бычьим нисходящим долгосрочным клином на снижающемся объеме.
Я был свидетелем и торговал многими подобными паттернами в
прошлом. Восходящий прорыв может войти в историю.
— Что касается моих графиков (12 лет назад), то природный газ
продавался выше своей месячной линии Боллинджера в 5 раз. После
каждого пробития восходящей линии Боллинджера происходил очень
мощный разворот назад. Сейчас мы впервые видим прорыв нижних
месячных линий Боллинджера, и природный газ остается ниже этой
полосы уже 5 месяцев подряд! Сейчас он находится на отметке 2.12. В
долгосрочной перспективе природный газ будет продаваться по
любому показателю (RSI, Slow Stochastics, ROC (почти там же))
дороже, чем когда-либо. После повторного прорыва (через линию
Боллинджера) на ежемесячной основе, после 5-месячного спада,
долгосрочная инверсия будет самой сильной из всех, которые мы
когда-либо видели. Кстати, линии — это просто мера стандартного
отклонения, большинство вещей в жизни со временем возвращаются
к среднему значению.
— Непрерывный контракт на природный газ находится в
процессе завершения своей пятой волны Элиота по сравнению с
прошлым летом. После завершения 5-й волны развороты являются
очень мощными краткосрочными движениями в противоположном
направлении.
— Количество буровых установок составляло 1650, когда
природный газ стоил 14 долларов в 2008 год. После этого количество
буровых установок сократилось до 647. В будущем произойдет
историческое смещение спроса/предложения, которое приведет к
тому, что цены буквально взлетят практически за одну ночь. Проще
говоря, спрос вырос более чем на 10% с 2008 года, в то время как
потенциальное предложение снизилось более чем на 60%.
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— Предельные издержки производителя составляют примерно 6
долларов за млрд кубических футов, и это чтобы выйти хотя бы в
ноль. Расходы самых экономных мелких производителей составляют
1,85 доллара. Предполагая, что природный газ для них совершенно
бесплатен, он обходится им в 1,85 доллара за млрд кубических футов,
куда входят: зарплаты сотрудникам, транспортные расходы клиентов,
переменные издержки и т. д. Так вот, на прошлой неделе цены при
оплате наличными газораспределительного центра Henry Hub
дважды опускались до уровня 1.85 доллара….
— Если вы следите за форумами и сайтами, посвященными
природному газу, то знаете, что основная тема заключается в том, что
абсолютно никто не подойдет на расстояние 10 футов к ETF на
природный газ. Если они настроены оптимистично по отношению к
природному газу (их не так много), то накапливают позиции в запасах
природного газа или угля. По многим, очень многим причинам во
время резких скачков цен производители склонны следовать за
базовым товаром в гораздо меньшей степени. Природный газ имеет
более или менее отрицательную рыночную бету. Таким образом, если
он падает, фондовый рынок имеет тенденцию к росту. Если газ растет,
то рынок имеет тенденцию к падению…и таким образом
производители могут падать, оставаться на одном уровне или в
лучшем случае немного подниматься (большая часть этого
приходится на очень долгосрочные контракты, которые ограничивают
резкое падение и рост).
— В 2002 году многие инвесторы ожидали скачка цен на
природный газ. Они накапливали позиции в крупных
производителях, таких как CHK. Пока фондовый рынок томился в
ожидании, производители никуда не сдвинулись. Давайте просто
скажем, что природный газ немного сдвинулся с места…до 600% в
течение нескольких месяцев.
— Не читайте никаких статей, сообщающих о переизбытке
природного газа. В настоящее время наблюдается огромный избыток
предложения. Вы, ребята, внимательно следили за нефтяным рынком
в 2009 году, когда было так много предложения против нулевого
спроса? Настолько, что каждый хедж-фонд хранил нефть в
арендованной автоцистерне у побережья Сингапура? В разгар этого я
отправил электронное письмо (имя конфиденциально) в марте 2009
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года, попросив этого человека переслать мои нефтяные графики
своим читателям. Графики показали огромный рост во времена,
возможно, самого большого переизбытка нефти в истории… вы просто
не могли бы продать нефть за 40 долларов. В течение следующих 6
недель нефть выросла примерно с 40 долларов за баррель примерно
до 70 долларов, когда не было никакого спроса при огромном
количестве предложений. И да, он переслал это электронное письмо.
— Такой потенциальный рост требует исторически
перепроданного рынка. Сегодня Natty закрылись на отметке 2.09
доллара. Таким образом, чем дальше они будут падать, тем лучше......
(2 доллара, 1.90 доллара или даже 1.80 доллара), тем сильнее будет
сжиматься пружина, и тем больше становится рост.
— Это будет очень, очень важно. В следующий понедельник,
вторник, среду, четверг, пятницу или в последующий понедельник,
вторник, среду, четверг (вот важнейший день) или пятницу. Это
застигнет весь мир врасплох. Это будет настолько жестоко, что
миллионы людей, ожидающих удачного момента, чтобы войти в
позицию, не будут иметь такой возможности, пока не станет слишком
поздно. Трейдеры не будут покупать акции или ценные бумаги ETF,
которые выросли на 20-25% за один день (этого не произошло просто уверенный рост). Они просто пропустят 90% движения, как и
все остальные. Есть несколько производителей, конечных
пользователей, хедж-фондов, банков и учреждений, которые владеют
95% форвардных контрактов на данный момент. Они не будут
продавать до 4-х, 5-х и 6-х или выше. Динамика спроса и предложения
в такой ситуации может привести спотовый рынок к этим уровням
через недели или пару месяцев.
— И в течение следующих пары лет кривая будет достигать и
превышать старые максимумы. Вы можете сделать расчеты. Основная
задача рынка – оставить всех за бортом (за исключением десятка
миллиардеров, которые медленно накапливают позиции во время
паники) во время периодов массового роста. На мой взгляд, рынок
посылает очень четкий сигнал о том, что следующие несколько недель
не будут исключением.
— Еще один лакомый кусочек... а если обратиться к истории, то
соотношение нефти и природного газа составляет 6 к 10. Сегодня он
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закрылся на рекордно высоком уровне — 49.45. Я голову даю на
отсечение, что он снова будет продаваться в своих долгосрочных
исторических рамках. Займитесь расчетами. А что, если нефть
подскочит???
— Наконец, не забывайте, что США вскоре начнут массово
экспортировать природный газ по всему миру на рынки (большинства
стран мира), которые платят 14-16 долларов за млрд кубических футов
на свободном рынке.
— Грядут большие изменения. И 99,999999999% населения
планеты не имеет об этом ни малейшего представления.
С наилучшими пожеланиями,
Джесси»
06.04.12
«Только что получил от друга – исполнительного директора
компании, занимающейся природным газом и являющейся крупным
региональным игроком на фондовой бирже:
«Наши торговцы природным газом считают, что мы идем вниз.
Все хранилища заполнены на 100%. Теплая весна означает отсутствие
спроса.
Я надеюсь, что в конце лета мы заработаем на природном газе.
Надеемся на ураган и европейскую зиму!»
Я слышал очень похожие комментарии в течение последнего
месяца от других людей, разбирающихся в этом.
Несмотря ни на что, я продолжаю настаивать на своем».
09.04.12
«Мое последнее письмо по поводу газа – это нечто (тема)
— В хранилищах находится больше природного газа, чем когдалибо в истории. Рекордное превышение предложения.
— Единственный способ избавиться от этого избытка
предложения — существенно снизить цены в будущем.
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— Сейчас в хранилищах находится на 900 миллиардов
кубических футов больше, чем в прошлом году!!!
— В истории был еще только один случай с таким дисбалансом
спроса и предложения.
— Еще раз объем газа в хранилищах так сильно отклонился от
среднего показателя за 5 лет.
— А что происходит, когда возникает такой дисбаланс?
Производители делают все возможное, чтобы исправить ситуацию
любыми средствами. А что происходит в противном случае?
Акционеры просто увольняют их и заменяют другой командой,
которая может просто сократить производство на скудные 10%, чтобы
поднять цены на 100% и принести акционерам хорошую прибыль.
— А когда еще был такой дисбаланс спроса и предложения?
История идет циклами и повторяется снова и снова. Когда же была
такая паника по поводу переизбытка предложения и ограничения
потенциала?
— Хорошо…. А как насчет этого? Ровно 10 лет назад. Ровно 1
десятилетие назад.
— Что произошло с ценой на природный газ в течение
следующих 3 месяцев? 125% роста, что означает инверсию.
— А что произошло с ценой на природный газ через год? Вы не
поверите: 561% прибыли. Именно так.
— Умные деньги (институты/хедж-фонды) совершают покупки
на основе месячного графика. Ну, если вернуться к 1999 году, то самое
низкое месячное закрытие было на уровне 2,13 в 2002 году. Цена
достигла дна, а поставки продолжали расти в течение нескольких
месяцев.
— А вы знаете, каково было месячное закрытие в прошлом
месяце? Догадайтесь! Когда-нибудь слышали о массивном
многолетнем, десятилетнем двойном дне? Вот потенциальный
результат — вопреки «прогнозам экспертов — финансовых
аналитиков» по всему миру, мы могли бы увидеть массовое
многолетний рост, превышающий прежние максимумы на огромный
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процент. Подумайте о последствиях…особенно про прибыль от
природного газа за 2 доллара.
— Можете ли вы найти кого-нибудь еще во всем мире, кто
предсказывает рост с текущих уровней?
— Парень ниже — самый большой бык на арене природного
газа…,и он предсказывает снижение цены на 25% от текущих уровней,
прежде чем произойдет разворот! Даже Гартман сегодня выбросил
полотенце. Все быки трубят о повторном снижении цены до 1.80
доллара. Обычно быки и медведи находятся по разную сторону
баррикад, но тут они стоят бок о бок!
— По многим, очень многим причинам отношение сырой нефти
к природному газу всегда находилось между 6-10 до тех пор, пока эти
2 вида сырья продавались публично. Текущая модель стала
параболической и/или вошла в каскадное снижение в зависимости от
вашей перспективы. Единственное, что я могу обещать в этом письме,
— это то, что со временем произойдет средняя инверсия обратно в
исторический диапазон (я мог бы написать об этом отдельное
письмо). Так....если нефть в конечном итоге продается по 200
долларов, 250 долларов, 500 долларов, 1,000 долларов (Пик цены на
нефть?) и соотношение возвращается к историческому диапазону…
займитесь вычислениями. Уму непостижимо.
Но опять же, каждый, кто зарабатывает семи- или
восьмизначные суммы, вместе с теми, кто достаточно харизматичен,
чтобы появляться на финансовом телевидении каждые несколько
недель, предсказывают дальнейшее снижение цены до самого низкого
уровня в истории этого товара с поправкой на инфляцию. Может быть,
вы увидите Джесси по телевизору через 5 лет, как он будет говорить о
повышении цены на природный газ со 100 до 200 долларов. Если это
произойдет, продайте все, что сможете... и даже чуточку больше:)»
16.04.12
Ответ на предупреждение выше:
— Будучи единственным быком природного газа во Вселенной, я
сегодня искал кого-то… кто мог бы утешить меня в моем одиночестве.
Любого, кто смотрит на вещи так же, как я. Я не мог найти ни одной
бычьей статьи...нигде. Я думаю, все мы находимся на рынке
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достаточно долго, чтобы помнить важные статьи, которые читали в
прошлом во время достижения рынком вершин и низов.
(СМИ призывали) «QCOM до 1000. AAPL до 1000. Нефть
вернулась к отметке 10 долларов. Серебро — к 100 долларам. ДоуДжонс 30000, Доу-Джонс 1000» и т. д....
Вот что я нашел:
1) 13.04.12 — дна природного газа нигде не видно… — будет
ценовой шок — когда хранилища заполнятся так быстро, что больше
негде будет хранить этот газ, поэтому его выбросят на рынок. Мы
увидим, что рынок рухнул вниз до самого большого минимума в
истории...1 доллара» — Старший Аналитик RJO Futures.
http://www.bnn.ca/News/2012/4/13/Natural-gas-bottom-nowhereinsight.aspx
2) 12.04.12 Простая экономика говорит, что цена должна быть
около 0 долларов
http://seekingalpha.com/article/493521-natural-gas-why-pricesareheaded-lower-and-how-to-profit?source=yahoo
3) 12.04.12 - GOLDMAN SACHS понизил рейтинг природного
газа…никакого роста до 2013 года.
http://blogs.wsj.com/marketbeat/2012/04/12/goldman-sachs-naturalgasprices-wont-rebound-until-2013/
4) 13.04.12 – Морган Стэнли понижает рейтинг природного газа
(без ссылки) «Морган Стэнли на этой неделе пересмотрел свой
прогноз цен на природный газ в 2012 году с 2,70 доллара/МБТЕ до
2,40 доллара/МБТЕ...в значительной степени из-за продолжающейся
более теплой, чем обычно, погоды. В течение лета, с апреля по
октябрь, мы видим, что цены на газ в среднем составляют 2,20
доллара/МБТЕ».
4) 16.04.12 - UNG дошел до отметки в 10 долларов
http://seekingalpha.com/article/501231-sub-10-ung-is-coming-toamarket-near-you?source=yahoo
5) 12.04.12 «Сделка века». Автор выбрасывает полотенце
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http://allstarcharts.com/the-natural-gas-crash-revisited/
6) на прошлой неделе я опубликовал ссылку на самого
убежденного «быка», которого смог найти, говорящего о массовом
росте рынка природного газа. И все же он медведь. Он говорит о росте
UNG до 12 долларов в краткосрочной перспективе. В данный момент я
не могу найти ссылку.
7) я разместил еще одну ссылку 2 недели назад о парне,
говорящем о росте рынка, но утверждающем, что нам нужен 15-30%-й
однодневный крах, чтобы это произошло.
Сцена уже готова».
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Приложение Б. Мои ежегодные прогнозы
мирового рынка на 2010-2013 годы
Краткий обзор моих прогнозов, которые я делал каждый раз
перед началом нового календарного года. Мои ежегодные коллы
приведены только для интереса. Они – мои наиболее уверенные
догадки о том, что может произойти на мировых рынках. Как и
следовало ожидать, сформировать достоверный прогноз на
следующие 12 месяцев довольно сложно, если вообще возможно. Но я
все равно стараюсь делать это, хотя бы для смеха…
«*Чтобы просмотреть мой прогноз на 2013 год «200%-500%
отраслевые аномалии», пожалуйста, зайдите на сайт
www.jessestine.com».

Мой прогноз мирового рынка на 2012 год: «Мощный
рывок мировой фондовой биржи» (Goldman
говорит о снижении индекса S+P на 25%)
* Примечание: этот раздел включает в себя резюме прогноза на
2011 год (Goldman говорил о 25%-ном росте S+P во главе с
банковскими акциями в 2011 году).
Ниже я привожу крайне бычий прогноз, поскольку стратеги
Уолл-Стрит спрогнозировали самую низкую доходность за семь лет:
http://www.bloomberg.com/news/2012-01-03/smallest-s-p-500-gainsince-05-seenby-strategists-after-u-s-beats-world.html

Я ошибся в некоторых моментах, но в целом на сегодняшний
день все сложилось довольно хорошо.
02.01.2012
«Мой прогноз на 2012 год – поразительный шведский стол на
мировом рынке (тема электронного письма)
Я также опубликовал это (без графиков) на
http://explosivefacerippingstocksmorgasbord.blogspot.com/
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Как многие из вас знают, в течение последних 2 лет я
придерживался на рынке умеренно медвежьей стратегии. Откровенно
говоря, для трейдеров и инвесторов обстановка уже довольно давно
была неблагоприятной. Год назад я разослал свой «прогноз рынка» на
2011 год, почти полностью основанный на прогнозе Королевского
банка Шотландии. Я стал очень серьезно относиться к их прогнозам с
тех пор, как 18.06.2008 исследовательская группа из Королевского
банка Шотландии предупредила инвесторов, чтобы они «были готовы
к полномасштабному краху мировых фондовых и кредитных рынков в
течение следующих трех месяцев». Мировые рынки сразу же рухнули
вместе с S&P, опустившись с 1350 до 850 в течение следующих 4
месяцев.
Во всяком случае, я отправил это сообщение (мой прогноз на
2011 год): «... по состоянию на сегодняшнее утро Королевский Банк
Шотландии рекомендовал клиентам забрать наличные, чтобы
защититься от риска суверенного дефолта Китая, будучи одним из
основных трейдеров на китайском рынке в 2011 году». Находясь в
Китае уже почти 3 месяца, я по-прежнему считаю, что Китай выстоит.
Любые неудачные шаги будут отражаться на рынке (рынках) в
преувеличенном виде. Согласно прогнозам, в ближайшие годы рынок
Китая будет расти на 10% в год. Как говорится в статье, любая
загвоздка (например, рост на 5%) приведет к падению рынков на 25%.
«Результатом такой жесткой просадки (+5% роста) будет падение
мировых цен на сырьевые товары на 20%, расширение спредов по
долгам развивающихся рынков на 100 базисных пунктов, падение
азиатских бирж на 25%, падение роста в развивающихся странах Азии
на 2,6 процентных пункта, с риском того, что неправильная политика
может значительно ухудшить ситуацию.... Альберт Эдвардс из Societe
Generale сказал, что опережающие индикаторы OECD сигнализируют
о «спаде» большой пятерки стран Азии (Япония, Корея, Китай, Индия
и Индонезия). Индекс Китая, составленный Пекинским
Национальным бюро статистики, упал почти так же сильно, как и в
начале кризиса 2008 года».
(Вернемся к 2012 году) В тот день, когда я отправил эту заметку
2011 года, индекс Шанхая закрылся на отметке 2857.18. Как бы то ни
было, 2 сессии назад индекс достиг отметки 2134, 32....падение на
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25,3%! Я уверен, что минимум в Китае, достигнутый три сессии назад,
будет самой низкой точкой в будущем (индекс только недавно
опустился до этого минимума в сентябре 2012 года) и, возможно, это
его минимум на всю оставшуюся жизнь! Я провел большую часть
последних двух лет в Китае, и ситуация с недвижимостью просто
ужасна. Представьте себе, что вы идете ночью по любому городу Китая
и видите миллионы пустых квартир без света. Я не знаю, что будет с
китайской недвижимостью, но графики говорят мне, что индекс
Шанхая достиг дна и, возможно, никогда не вырастет (Я был очень
близок относительно цены, но немного ошибся в сроках).
(На 2012 год) Я вижу гигантские изменения, происходящие
прямо в эту секунду на мировых рынках. Как вы заметите на графике
ниже, я вижу:
1. Неминуемый конец 30-летнего бычьего рынка в 30-летних
трежерис США привел к притоку капитала на мировые фондовые
рынки.
2. Неизбежное дно на мировых фондовых рынках - особенно в
Китае, Индии, Вьетнаме и т. д. из сильно переоцененных уровней.
3. 13-недельная экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА)
Доу-Джонса только что пересекла 43-недельную ЕМА (редкое
явление), сигнализируя о бычьем росте рынка. Предыдущие случаи
приводили к краткосрочным скачкам более 30%.
4. По словам Оппенгеймера (см. ниже), 2011 год был самым
нестабильным годом в истории, начиная с 1950 года. В марте, июне,
сентябре, октябре и ноябре наблюдались огромные перепады...не
говоря уже о мега-падении в августе, которое случается раз в жизни.
Отдельные инвесторы просто сдались в отчаянии. После периодов
крайней нестабильности рынки идут вверх...сильно вверх.
5. «TED-спред» (мера кредитного риска в экономике) вышел на
первое место. Его RSI (14) более чем на 81 пункт выше, чем в любое
другое время во время кризиса за последние 4 года. Этот чрезвычайно
переоцененный RSI указывает на неминуемое падение «TED-спреда»,
в результате чего деньги утекают из безопасных облигаций в более
рискованные активы — акции.
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6. Вялая динамика американского рынка в 2011 году маскирует
тотальный обвал мирового рынка в 2011 году. Большая часть
Европейского рынка упала на 50% от своих максимумов, Кипр - на
72%, Вьетнам — на 50% (VNM), Китай — на 33% от своих максимумов в
этом году, Индия — на 45%, Россия — на 30%, Бразилия — на 28%,
медь — на 28%, Япония — на 25%, индекс биотехнологий — на 33% от
своих максимумов, индекс сетевых технологий — на 28%...... и
практически каждый сектор на американском рынке сильно упал.
Если вы посмотрите на каждый сектор в Штатах, то буквально
невозможно понять, как S&P, Доу, Nasdaq и т. д. закончили год
плоскими графиками. Проще говоря, 2011 год был полностью
провальным для рынков во всем мире. Один раз в жизни мировой
рынок приходит в упадок. Друзья мои, мы должны сделать инверсию
мирового рынка и добиться разворота вверх!
7. Goldman Sachs. Я никогда не пойму, как Goldman Sachs
получил законное право намеренно вводить инвесторов в
заблуждение. Так и есть. В конце 2010 года индексы выросли более
чем на 20%, что привело к тому, что в конце года недельный RSI (14)
оказался крайне переоцененным — 70...уровень, последовательно
приводящий к значительному падению или краху рынка. Итак… я
наблюдал, что Goldman (как и многие другие инвестиционные банки)
снова и снова поднимаются на непомерно перекупленных уровнях и
подают на непомерно перепроданных уровнях. Во всяком случае, их
прогноз на 2011 год был на 25% выше, чем у S&P........БАНКОВСКИЕ
АКЦИИ!!!!! Просто найдите секунду, чтобы посмотреть на некоторые
банковские акции за последний год! Это подводит нас к 2012 году.
Каков прогноз Goldman??? Есть какие-нибудь догадки???
8. «Наши 3-месячные, 6-месячные и 12-месячные прогнозы
составляют 1150, 1200 и 1250»!! А как насчет этого: «По нашим
оценкам, индекс S&P 500 может упасть на 25% до 900 при
неблагоприятном развитии событий, если евро рухнет». Ух ты! Кстати,
среднестатистический портфельный менеджер предсказывал
доходность S&P в 2011 году на уровне 17%. Опрос отдельных
инвесторов USA Today, насколько я помню, оказался верным
примерно на 17%. Эйфория на сильно переоцененных уровнях — это
путь к катастрофе. Ситуация настолько вышла из-под контроля, что в
феврале я впервые в своей карьере купил индекс пут.
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9. Американский рынок выжил! Он пережил все трудности в 2011
году. Самый нестабильный год в истории. Вся Европа рухнула (уже
при заложенных ценах), S&P понизил долг США. Долги, мрачные
цифры ВВП, потребительское доверие на уровне депрессии, слабые
доходы, беспорядки в Великобритании, Тунисе, Греции, Сирии,
Израиле, Египте, Ливии, движение «Захвати Уолл-Стрит» в США,
возможная война с Ираном, лопнувший крупнейший в мире пузырь
недвижимости в Китае, кризис муниципального долга в Китае, крах
MF Global, шумиха вокруг квантового трейдинга, долговой кризис в
США ...мировой долговой пузырь и т. д..... И знаете что?
Американские рынки пережили все. А что будет, если будут хорошие
новости? Случится огромный подъем рынка.
10. За четвертый квартал корпорациями S&P 500 было
выпущено 97 предварительных объявлений об отрицательной
прибыли по сравнению с 26 положительными предварительными
объявлениями, в результате чего отношение отрицательной прибыли
к положительной составило 3,7. Это самый высокий показатель за
последние 10 лет, согласно данным Thomson Reuters. Планка
заработка теперь сместилась гораздо ниже. Эти предварительные
анонсы появились заранее, а это означает, что показатели снижаются
по всем направлениям в каждой отрасли. Это создает почву для
некоторых значительных «выигрышей» для тех фирм, которые
достигают или перевыполняют свои первоначальные цели,
установленные в начале квартала.
11. Американский рынок — это полная и тотальная пустошь.
Ведущие секторы, такие как банки, солнечная энергетика (снижение
на 80%!), судоходство (снижение на 50%) и уголь (снижение на 50%)
были просто опустошены. Это привело к полному краху мировой
экономики. Хорошая новость заключается в том, что с точки зрения
секторального подхода я вижу в этих секторах десятки ситуаций,
предполагающих массовый рост многих отдельных акций. Я вижу
много «дойных коров», продающихся по абсурдно низкой цене.
Возьмем, к примеру, угольную компанию ACI. 3% дивидендов, 38
долларов — стоимость предприятия, 2,90 доллара - доход на акцию в
первом квартале 2012 года, прибыльность, идущая далеко в будущее
через контракты…и все это по цене 14,50 долларов за акцию. Я еще
недостаточно изучил сектор солнечной энергии, но графики говорят о
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большом повороте для некоторых таких фирм в следующем году.
Например, облигация компании солнечной энергетики HSOL w/ 3,50
доллара наличными, обеспеченная многомиллиардной корейской
компанией, и продается на уровне 0,98 доллара. FSLR 33 доллара, по
прогнозам, заработает 6 долларов в 2013 году, RDN с балансовой
стоимостью в 8,50 долларов, сильно привязанные к скачку цен на
жилье (да, он приближается) продаются на уровне 2,34 доллара. Я
наблюдаю за десятками таких компаний. Я вижу много
потенциальных 100-600% «скачков» в этом году (моя угольносолнечно-судоходная гипотеза не подтвердилась).
12. Отраслевые отчеты свидетельствуют о резком росте
некоторых ведущих показателей потребительской и промышленной
активности. Продажи новых автомобилей резко выросли в конце года.
TSM (Taiwan Semiconductor) – ведущий игрок в области
полупроводников (на мой взгляд, ведущий из всех индикаторов). На
днях я получил эту заметку от CSFB: «Тайваньские литейные заводы
начинают принимать заказы. Мы проанализировали заказы на
оборудование, сделанные тайваньскими производителями чипов.
Заказы от TSMC & UMC в 4 квартале 2011 года увеличились до 2,63
млрд долларов (рост на 421% с 504 млн долларов в 3 квартале 2011
года). Уровни заказов выше средних уровней в 1.62 млрд долларов в I
квартале 2011 года. С ростом продаж ультра-ноутбуков во второй
половине 2012 года в сочетании с введением революционного
сенсорного экрана Windows 8 мы могли бы увидеть процесс
обновления компьютеров, то есть, наступающее «вторым темпом»
технологическое эльдорадо.
13. Президентский срок. Средняя доходность 3-го года
президентского срока составляет 17%, а 4-го года - около 10%. Я
предполагаю, что рынок в течение следующих 12 месяцев будет
объединять черты 3 и 4 года. Я провел 80% времени за пределами
США в течение последних 3 лет. Когда я завожу разговор с кем-либо,
постоянно всплывают две темы. 1) Обама, Обама, Обама! (Это похоже
на манию) и 2) «Рынок США никуда не годится… он рухнул, верно?»
Произойдет всемирный толчок к тому, чтобы Обама останется
президентом Соединенных Штатов. В отличие от любого другого
президента в моей жизни, он почти повсеместно любим за пределами
США. Как всегда, большие деньги во всем мире захотят сохранить
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статус-кво, создав благоприятные условия для его переизбрания,
рабочие места будут созданы, рынки будут расти, все будут счастливы,
и Обама победит (и нет, я не демократ и не сторонник Обамы). Кстати,
Intrade и другие рынки прогнозируют лишь 52,5%-ую вероятность его
переизбрания. Я не думаю, что эта цифра долго продержится. Другой
момент заключается в том, что мир полностью потерял интерес к
США. Все, кого я встречаю за границей, считают, что Соединенные
Штаты находятся в состоянии крайнего упадка. Именно тогда, когда
вы видите это всеобщее мрачное настроение, США (или любая
компания/страна и т. д.) вернутся в первые ряды и удивят всех покрупному.
14. Спад американской недвижимости закончился. Точка.
Общенациональные фьючерсы на американскую недвижимость
постепенно начинают транслировать это —
http://www.recharts.com/cme.html. Банковские акции и индексы будут
расти, когда данные покажут, что цены больше не падают. Если цены
начнут расти (вообще), мы можем увидеть тотальный рыночный
подъем.
15. Профессиональные трейдеры полностью вышли из рынка. В
течение моей карьеры всегда было по крайней мере 30-40 акций «в
игре». В настоящий момент их практически нет. Ну, есть небольшая
горстка, но они совсем не похожи на то, что мы привыкли видеть на
рынках во время благоприятной ситуации. Все инерционные акции
2011 года пережили децимацию. TZOO, GMCR, OPEN, REDF, MITK,
MCP, NFLX, VHC, JVA, SFLY были абсолютно раздавлены, что стало
отражением депрессии. Если мы выйдем на более стабильный,
восходящий рынок в 2012 году, профессиональные трейдеры массово
вернутся, проталкивая следующее поколение инерционных акций,
аналогично периоду расцвета импульса 2003-2006 годов.
16. Наконец, я не могу найти никаких других комментаторов или
трейдеров, которые ожидают огромный подъем рынка в этом году.
Будучи разносторонним инвестором, этот единственный факт делает
меня еще более уверенным в том, что 2012 год может быть
прибыльным.
Подводя итог, хочу сказать, что вижу возможное движение
рынка в этом году с десятками отдельных акций, движущими рынок в
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течение этого года. У каждого есть свой взгляд на фондовый рынок.
По указанным причинам я просто чувствую себя особенно ярым
быком в этом году. К сожалению, рыночные прогнозы чаще всего
ошибочны. По словам Стивена Киля из Arquitos Capital, «если вы
хотите держать себя в узде, прочитайте статью BusinessWeek от 20
декабря 2007 года. Некоторые очень талантливые аналитики, которых
я действительно уважаю, опубликовали свои прогнозы относительно
фондового рынка на конец 2008 года. Среди них Уильям Грейнер,
Тобиас Левкович, Джейсон Треннерт, Берни Шеффер, Лео Гроховски,
Томас Макманус и Дэвид Бьянко. Их прогнозы по индексу S&P 500
колебались от 1520 до 1700». Все помнят S&P 666? :)
Нижеприведенные графики показывают мега-бычий кроссовер
Доу-Джонса (происходящий и в других индексах), мега-бычью 4летнюю фигуру чашки и ручки на Nasdaq, формирование дна на
индийском рынке, нисходящий бычий канал запасов угля,
нисходящий бычий канал акций информационных технологий
(NWX), ту же модель для Nikkei, график, показывающий закрытие
природного газа в пятницу на самом низком уровне (относительно
нефти) в своей истории. Вероятно, это окажется самым низким
месячным закрытием (я отсутствовал в течение 3 месяцев) в нашей
жизни с будущим ростом в течение 1-3 лет на 100-800%, бычьей
формацией развивающихся рынков, графиком 2011 года, являющемся
самым нестабильным годом в истории, графиком 30-летних трежерис,
достигающих своего долгосрочного 30-летнего верхнего канала (я был
немного раньше здесь, внизу), графиком TED-спреда, графиком
Шанхайского индекса, графиком индекса солнечной энергетики
(TAN), индекса нефтяных услуг (OIH) и его бычьего нисходящего
канала, графиком сельскохозяйственного индекса (GKX) предполагая
возможный рост на более чем 100% в течение следующего года или
около того, и долгосрочным графиком сырьевых товаров».
03.01.2012
«В каждом секторе есть буквально сотни бывших акций
«высокого полета», выходящих из низких баз.
FSLR, IGPG, DRYS, EXM, CREE, BTU, DANG, PEIX, BAC, AUMN,
WFR, GMXR, SSRI, OSG, HSOL, SOL, SMSI, AA, MTL, RDN, CENX, чтолибо, связанное с нефтью…
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Я никогда не видел так много долгосрочных, многоцелевых
ситуаций за все мои годы в трейдинге.
У Билла О'Нила штаны мокрые. Повсюду есть классические
установки IBD.
Именно этого года мы с нетерпением ждали с 2006 года.
Проницательные трейдеры собираются заработать кучу денег в этом
году. Никакого спада не будет».
03.01.2012
И просто чтобы показать, что я не всегда завожу друзей. В ответ
на приведенное выше замечание:
«Никакого спада не будет».Что?? Кто мы: трейдеры или
экстрасенсы? Невозможно точно предсказать поведение рынка. Никто
этого не знает, никто».

Мой призыв на 2010 год: «Абсолютно ничего не
делайте»
*Мой призыв на 2011 года был обобщен в прогнозе на 2012 год.
Это был мой прогноз на 2010 год. Всего за несколько дней до
падения на 900 пунктов и за несколько месяцев до печально
известного теперь 1800-пунктового «внезапного краха из-за ошибки
ввода» в 2010 году.
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03.01.2010
«Мой инвестиционный прогноз на 2010 год — комментарии к
доллару США (тема письма)
И снова я оказываюсь в бангкокском часовом поясе в
воскресенье утром:) Еще одна последняя мысль относительно статуса
доллара США как «инвестиции» в 2010 году. Куда бы я ни посмотрел,
я вижу статьи и комментарии о неизбежном крахе доллара США из-за
уменьшения количества/массивной экспансии необеспеченной
валюты и нашего параболического долгового взрыва. Находясь за
границей, я видел обложки «Time» и «Newsweek» (иногда они
отличаются в других странах) о «кончине американского доллара».
Именно тогда я начал проявлять бычий настрой по отношению к
доллару США. Я слежу за примерно 15 превосходными техниками на
stockcharts.com. Один из них — Мэтт Фрейли – на протяжении долгого
времени следил за долларом США (и общим рынком). Как и многие
успешные инвесторы, он не всегда точно рассчитывает время, но
многие его прогнозы точны. Вместо того чтобы слушать различных
умников и финансовых журналистов, я предпочитаю следовать за тем,
кто доказал мне свою состоятельность с течением времени... Если вы
спросите меня, во что лучше вложиться в 2010 году, я бы
порекомендовал вам не вкладываться ни во что... Итак, вот мой совет:
инвестируйте в себя, наслаждайтесь жизнью немного больше,
посетите другую страну, возможно, бросьте старую работу (это может
открыть перед вами новые перспективы) и следуйте за своими
увлечениями, цените тех, кто вас окружает немного больше, и
наслаждайтесь каждым моментом.
Выпьем за великий 2010 год!»
* Помните, что доллар США сильно обратно коррелирует с
фондовым рынком.
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Приложение С
И наконец, некоторые вещи, которые никогда
не меняются
И последнее, но не менее важное: я наткнулся на эти
«самородки» на доске объявлений во время редактирования этой
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книги. Особенно меня поразило то, насколько моя инвестиционная
философия не изменилась за эти годы.

26.03.04 – «Инвестиционная философия»
«По сути, это приключение приведет нас к будущим акциям IBD
100. Секрет в том, чтобы найти их до того, как они достигнут своего
пика. Я думаю, все мы знаем из GetGo, что TRM суждено было стать
движущей силой IBD. Я не только хочу найти отличные долгосрочные
акции, но и раскрыть (с вашей помощью) некоторые замечательные
свинговые сделки. Никаких однодневных сделок, пожалуйста!
Поскольку у меня не так уж много времени сегодня вечером,
чтобы вдаваться в подробности о том, что я хотел бы найти, я покажу
вам более раннее сообщение от управляющих TRMM о моем стиле
торговли. Поскольку здесь недостаточно места, чтобы разместить его,
пожалуйста, прочитайте первый пост на доске объявлений. Хорошего
инвестирования!»

26.03.04 – Теория инвестирования; теория
эффективного рынка; «ИТ-фактор»
«Вот немного о моей инвестиционной философии:
Во-первых, давайте рассмотрим гипотезу эффективного рынка.
Теория в основном придерживается того, что акции всегда
справедливо оцениваются, и инвестор не может последовательно
обыгрывать рынок. Конечно, я сделаю все возможное, чтобы
опровергнуть эту теорию. Поскольку фондовый рынок эффективен,
цены на акции быстро начинают отражать всю имеющуюся
информацию. Существует 3 формы рыночной эффективности: слабая,
относительная и сильная. Слабая форма утверждает, что вся
информация, содержащиеся в прошлых ценах акции, полностью
отражается в текущей цене. Поэтому последние фондовые «тренды»
бесполезны при выборе акций. Например, если акции растут 3 дня
подряд, это абсолютно ничего не говорит нам о том, что они будут
делать завтра или в любое другое время в будущем. Итак, эта теория
постулирует, что технические аналитики зря тратят свое время.
Относительная форма утверждает, что текущая цена отражает всю
общедоступную информацию. Инвестору нет смысла читать отчет по
форме 10-К или любой другой прошлый отчет, потому что рыночные
цены уже скорректировались в соответствии со всей информацией,
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содержащейся в этих отчетах. Когда информация будет выпущена,
цена акций изменится только в том случае, если эта информация
отличается от того, что ожидает рынок. Последнее следствие этой
теории очень важно. Инсайдеры, располагающие секретной
информацией, стабильно получают существенно более высокую
прибыль. Сильная формулировка гипотезы утверждает, что текущие
цены отражают всю информацию, как публичную, так и частную.
Никто не может получить прибыль, превышающую рыночную. Я
думаю, что ученые, которые придумали эти теории, сделали это по
заказу компании «Fidelity» и некоторых других крупных игроков
Уолл-Стрит для продвижения своих индексных фондов!

Короче говоря, если у вас есть возможность предсказать, как
широкая аудитория будет поступать в будущем, то вы сможете
постоянно побеждать рынок. Да, вам действительно нужно иметь
представления о фундаментальных основах компании, но также вы
должны попытаться предсказать поведение инвесторов. Это очень
трудно объяснить. Это талант, и для его развития требуется время.
Прежде чем подумать о поведении инвесторов, изучите несколько
ключевых подсказок к поиску будущих победителей. Они
перечислены в порядке важности.
1. Акции малоизвестных компаний. Они, особенно акции мелких
фирм, опережают общий рынок в среднем на 2% в год. Я где-то читал,
что акции малоизвестных мелких компаний в среднем составляют
где-то около 20% в год, но мне очень трудно в это поверить.
а) компания должна быть неизвестной или малоизвестной в
момент покупки ее акций.
2. Инсайдерская покупка. Инсайдеры заранее знают, что
произойдет на рынке. Инсайдеры — это единственная группа
инвесторов, которые последовательно обыгрывают рынок.
3. Компания должна быть прибыльной.
4. Доходы должны последовательно расти квартал за кварталом
и год за годом. ТРММ— (.54), .05,.11,.15,.20. Я думаю, что в первых двух
случаях ошибся, но вы поняли суть. Рынок очень любит этот тип
прогрессии.
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5. У акций должен быть отличный график. Если акция
соответствует вышеуказанным критериям, но ее график продвигается
по прямой, я не буду их покупать, пока не увижу восходящий тренд. Я
мог бы очень подробно рассказать о том, что представляет собой
приемлемый график, но это заняло бы несколько часов.
6. Отличная команда управляющих, отсутствие истории
вторичных предложений, мега-опционов на акции и т. д. НИКАКОГО
ДРОБЛЕНИЯ! В TRMM новая команда с самого первого дня провела
серьезные реформы. Служащие плакали, потому что их
высокооплачиваемых коллег выгнали. Да!
7. Малая доля лот общего числа акций в свободном
обращении/низкое число размещенных акций. Когда я вижу
небольшую компанию с более чем 100 миллионами акций, я бегу от
них. Почему руководство выпускает все больше и больше акций?
8. «ИТ-фактор» — таинственное название, которое заставляет
инвесторов задуматься. Предположим, какая-то компания
недооценена, она заслуживает большего внимания, у нее хорошие
управляющие, инсайдеры покупают ее акции, у нее хорошее будущее
и т. д. Почему же тогда она может оказаться неудачной? Из-за «ИТфактора». Мы знаем, что компания TRMM расширяет сеть банкоматов
и ориентирована на получение прибыли, но «ИТ-фактор» — это
соглашение с Triton, а также другие сервисные соглашения,
находящиеся (или не находящиеся) в стадии разработки.
9. Фактор IBD. У компании должны быть реальные шансы
попасть в IBD и хорошие показатели. Если это так, то акции взлетят до
небес, когда придет их время.
Я думаю, это самое главное. Фактор номер один — исследовать,
исследовать и еще раз исследовать. Читайте все отчеты 10-K, 10-Q или
любые другие 8-е или 10-е. Прочитайте каждый пост на доске
объявлений. Да, это займет много времени! Поговорите с людьми из
этой отрасли, из компании. Не разговаривайте с биржевыми
маклерами и не слушайте аналитиков. Когда акции пользуются
всеобщим расположением, все рекомендуют их и каждая компания на
Уолл-стрит поднимает их рейтинг, кто еще сможет их купить? За 5
дней до того, как я купил акции TRM, не было продано ни одной
акции. Да, они были необнаруженным сокровищем.
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После изучения сотен акций в течение нескольких недель, я
оставляю лишь несколько, которые соответствуют моим строгим
критериям. Акции TRMM, Parl (мне сейчас совсем не нравится их
график, но фундаментальные показатели выглядят нормально) и
Wire. Eln - еще один из моих крупнейших холдингов, но он не
соответствует этим критериям. Я держал эти акции по другим
причинам, о которых другие не знали.
Во всяком случае, «ИТ-фактор» в Parl — это ожидание его
готовящегося продукта в альянсе с Guess. В Wire — это несколько
факторов, таких как запуск нового производственного объекта,
стремительный рост цен на медь и общая шумиха вокруг будущего их
бизнеса. Я держал акции всех этих компаний до их прорыва. Я никому
не рекомендую покупать ни одни из них. Это всего лишь мои правила
инвестирования. Выработать их можно методом множества проб и
ошибок, но если вы серьезно настроены учиться, то сможете
побеждать рынок с довольно большим отрывом».

16.07.05 – Мой метод
«Это самые мощные графики, какие только можно найти. FORD,
CMT, SMTI, BOOM, NGPS, ANTP, CKCM, RURL должны совершить
мощный прорыв.
Об этом, вероятно, говорится в книге О'Нила. Идеальная
ситуация складывается тогда, когда акции продаются и покупаются в
узком диапазоне в течение длительного периода времени
(желательно, в течение нескольких лет), когда о них забывают.
Никакого объема.
Внезапно компания выпускает отчет о прибыли, который
взрывает рынок.
В компании что-то может существенно измениться. Часто
компании продают или отсекают убыточные подразделения, что
быстро увеличивает прибыльность акций. Эти акции будут расти в
течение дня, преодолевая все предыдущие уровни сопротивления
(превышая старые максимумы), и продолжат расти в долгосрочной
перспективе. Я обычно нахожу по 4 таких акций в год и вкладываю в
них большой процент своего портфеля. Я нашел акции FORD за 4
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доллара, SMTI за 7 долларов, BOOM за 9 долларов, NGPS за 8
долларов, ANTP за 8 долларов и CKCM за 9 долларов.
Когда я нахожу один из этих «самородков», я буквально не могу
спать по ночам. Я анализирую каждый аспект бизнеса и акций и
прокручиваю их снова и снова в уме, думая о возможностях. Я
чувствовал то же самое в отношении акций VPHM, когда купил их за
3.94 доллара. Я обязательно дам вам знать, когда в следующий раз
найду подобные акции. Сезон заработка начинается на следующей
неделе, так что мы вполне вероятно может обнаружить одну-две
перспективные акции. Наконец-то я закончил!
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