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Синхронизация Поворотов Рынка
- Сезонное Время по Ганну
Neil A Costa
W. D. Gann был бесспорно крупнейшим рыночным аналитиком и трейдером в мире. В первой
половине 20-го столетия он дал немало удивительных прогнозов.
Ганн заработал около 50 миллионо долларов, торгуя на фондовых и товарных рынках. Мы
никогда не сможем узнать точно, сколько денег сделал Ганн, тем не менее его достижения в
анализе рынка огромны.
Много людей внесли значимый вклад в анализ цены и объема, тем не менее наиболее
впечатляющие открытия Ганна лежат в области предсказания даты и даже времени разворотов
рынка. Ганн использовал множество методов для получения даты, когда рынок может дать
вершину или же дно. Он искал даты, на которые указывали несколько методов одновременно,
это и будет датой рыночного разворота. Одной из таких техник было то, что он назвал
'сезонным временем'.
Что такое сезонное время?
Ганн описывал его следующим образом:
Сезонные Изменения акций
Множество отдельных акций показывают значимые экстремумы согласно Сезонным
Изменениям, которые описываются следующим образом:
Зимняя четверть начинается 22 декабря, а 15 дней спустя - 5 и 6 января - важные даты в
начале каждого года, когда акции часто делают экстремальные максимумы либо минимумы и
меняют направление тренда.
Следуя этой модели, Ганн указывал на 5 февраля, 21 марта, 6 мая, 22 июня, 7 июля, 8 августа,
23 сентября и 8 ноября, как на сезонное время для изменения тренда.
Отчего Ганн связывал природную сезонную цикличность с экстремумами (или разворотными
точками) рынка? Ежегодный сезонный цикл влияет не только на сельскохозяйственные рынки
(сев, уборка урожая после ' сезона роста', затоваривание и, таким образом, падение цен), но
также и на другие рынки (например, нефть зимой дороже, когда ее больше требуется для
отопления).
Даты, упомянутые Ганном - средние, которые можно использовать каждый год. Чтобы получить
более точные даты, нужно подстроить их к точным датам четырех главных ежегодных сезонных
изменений - летнее солнцестояние, зимнее солнцестояние и мартовское и сентябрьское
равноденствия. Вот точные даты для 2000, 2001 и 2002 годов. Мы приводим лишь даты,
отстоящие друг от друга на 30 градусов:
Даты 2000 2001 2002
Январь 21 20 20
Февраль 19 19 19
Март 20 21 21
Апрель 20 20 20
Май 21 21 21
Июнь 21 21 22
Июль 23 23 23
Август 23 23 23
Сентябрь 23 23 23
Октябрь 23 23 24
Ноябрь 22 22 22
Декабрь 22 22 22
Даты, выделенные жирным шрифтом - солнестояние и равноденствие - более значимы.
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График 1 - Nikkei 225

График 2 - Australian All Ordinaries Share Price Index

График 3 - Nasdaq 100
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Важно помнить, что это лишь один из многих методов Ганна, причем не самый сильный.
Сезонное время применимо ко всем оиквидным, свободно торгующимся рынкам. Оно не
принимает во внимание реальных циклов отдельного рынка. М-р Ганн не доверял никакому
отдельно взятому методу. Он учил своих студентов: "...всегда используйте все правила".
Как указывал Ганн, сезонное время каждый год указывает на важные поворотные пункты на
ликвидных рынках, но его нельзя использовать, как отдельную торговую систему. Ганн не
рекомендовал торговать в эти даты без подтверждения со стороны других методов. Получив
такое подтверждение, следует затем рассмотреть цену и диапазон точек сопротивления, а
также само состояние рынка.
Помните, торговля по этим датам - лишь форма выбора максимума и минимума. На Уолл-стрит
говорят, что "ловцы верхов и низов будут выброшены с рынка", и есть масса подтверждений
истинности этой поговорки для большинства трейдеров.
У Кена Гербера (Ken Gerber), уважаемого в мире эксперта по Ганну, есть две шляпы. На одной
большими буквами написано "ТРЕЙДЕР". На другой, также большими буквами "ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ". Кен учит своих студентов, что они они никогда не должны одевать две
шляпы сразу и что они должны всегда знать, какую шляпу им следует одеть в каждый
конкретный момент времени в процессе анализа и торговли. Его мысль хорошо усвоена
проницательными трейдерами!
Сезонное время не является Чашей Святого Грааля, тем не менее его важно понять при
изучении работ В. Д. Ганна. Его следует понимать, как средство прогнозирования поворотных
точек рынка. Это также основа другого мощного инструмента прогнозирования Ганна солнечных градусов.
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