Об авторе
Джон Дж. Мерфи применяет технический анализ на практике в течение уже
тридцати лет. В прошлом он был директором компании Futures Technical Research
и старшим консультантом по торговле управляемыми счетами в Merrill Lynch.
В течение семи лет Мерфи работал техническим аналитиком на телеканале CNBC.
Он написал три книги. Первая его книга, предшествующая изучаемой нами, —
Technical Analysis of the Futures Markets (“Технический анализ фьючерсных рынков”). Вторая его книга, Intermarket Technical Analysis (“Межрыночный технический анализ”), раскрыла совершенно новое направление анализа. В третьей
книге, The Visual Investor (“Визуальный инвестор”), рассматривается применение
технического анализа к сфере взаимных фондов.
В 1996 году Джон Мерфи вместе с разработчиком программного обеспечения
Грегом Моррисом основал корпорацию MURPHYMORRIS, Inc., которая предоставляет инвесторам интерактивные образовательные программы и программы
для анализа в режиме онлайн.
Адрес их интернет-сайта: www.murphymorris.com.
Он также руководит собственной консалтинговой фирмой JJM Techical Advisors, расположенной в Ораделле, штат Нью-Джерси.
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О соавторах
Томас Аспрей (приложение А) — аналитик рынка ценных бумаг в Принстонском экономическом институте, расположенном в Принстоне, штат НьюДжерси. Он изучает финансовые рынки с 1970 года. Профессиональные трейдеры и сегодня используют техники, созданные им в начале 1980-х годов.
Дэннис Хайнс (приложение Б) — управляющий директор и соучредитель
нью-йоркской корпорации R.W. Pressprich & Co., предоставляющей брокерские
и дилерские услуги по ценным бумагам с фиксированным доходом. Он также
является главным рыночным стратегом этой компании. Дэннис Хайнс осуществляет торговлю фьючерсами и опционами и консультирует по вопросам торговли товарами. Он получил степень MBA в сфере финансов в Хьюстонском университете.
Грег Моррис (глава 12 и приложение Г) на протяжении 20 лет разрабатывает
торговые системы и индикаторы для основных компьютерных программ технического анализа, которыми пользуются инвесторы и трейдеры. Является автором двух книг по графикам “японские свечи” (глава 12). В августе 1996 года Грег
Моррис и Джон Мерфи создали в Далласе корпорацию MURPHYMORRIS, Inc.,
выпускающую образовательные программы для инвесторов.
Фред Шуцман (приложение В) — сертифицированный технический аналитик рынка, президент и генеральный директор расположенной в Нью-Йорке
корпорации Briarwood Capital Management, Inc., консультирующей по вопросам
торговли товарами. Он также отвечает за технические исследования и развитие
систем торговли в Emcor Eurocurrency Management — компании, предоставляющей консультации в сфере управления рисками. Фред Шуцман является членом
Ассоциации аналитиков рынка (Market Technicians Association) и в настоящее
время входит в состав ее совета директоров.
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