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Предисловие 

 

С появлением первых фондовых бирж в 90х годах активная торговля 

акциями стала делом, доступным для миллионов россиян. Чтобы стать 

владельцем акций крупнейших заводов и банков, вам достаточно нескольких 

сотен рублей. Зарабатывать можно как на росте курсовой стоимости акций, так и 

на получении дивидендов на акции.  

Внедрение коротких продаж и фьючерсов позволили зарабатывать деньги, 

когда фондовый рынок снижается. Постоянные нововведения и инновации на 

фондовом рынке значительно расширяют наши инвестиционные возможности и 

перспективы. Развитый фондовый рынок является неотъемлемой частью 

рыночной экономики, а российский фондовый рынок растет высокими темпами, 

опережая более развитые рынки. Сегодня с уверенностью можно сказать, что 

фондовый рынок можно рассматривать как одну из наиболее интересных 

инвестиционных альтернатив из тех, которые доступны сейчас для россиян. 

В течение последних 6 лет, мы собирали опыт лучших биржевых игроков 

20 столетия и тестировали наиболее успешные торговые стратегии и методы 

биржевой торговли на практике на различных рынках. Неоднократно эти 

полезные знания оттачивались и фильтровались в дискуссиях с участниками 

практических семинаров по биржевой торговле, которые мы регулярно 

проводим с нашими партнерами по всему СНГ.  

Также, при создании этой книги, мы консультировались с 

практикующими трейдерами и специалистами из различных инвестиционных 

компаний. В книгу включены советы для начинающих инвесторов, а также 

ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у людей, которые 

инвестируют в акции. 

В результате получилась книга, в которой был собран наиболее полезный 

опыт торговли на современном российском фондовом рынке.  

В первой части этой книги мы рассказали, как устроен российский 

фондовый рынок, какие основные возможности существуют сейчас для 

инвесторов, чем отличаются брокерские услуги от интернет-трейдинга, что 

такое фьючерс и как на нем зарабатывать. 

Во второй части были рассмотрены основные методы анализа, которые 

позволяют выбрать наиболее перспективные акции для инвестирования. 

Грамотно проведенный анализ позволит вам принять правильное решение о 

времени покупки/продажи ценных бумаг, т.е. дать ответы на вопросы: когда 

покупать? когда продавать? 

Третья часть книги посвящена управлению рисками и капиталом - 

методам, которые позволяют обезопасить капитал во время торговли на бирже.  
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Более 90% трейдеров не умеющих считать риски, возникающие в 

биржевой торговле, терпят неудачу за первые 3 года работы. Также в этой части 

мы подробно рассмотрели вопросы психологии и дисциплины. Именно 

дисциплина является основой успеха на бирже. Торгуя дисциплинированно, вы 

уберете эмоциональную составляющую из вашей торговли, что позволит вам 

действовать гораздо более эффективно. 

 В четвертой части мы рассказали о программах для торговли или 

торговых терминалах, а также рассмотрели самые популярные программы для 

проведения технического анализа. В заключительных главах вы можете узнать, 

как грамотно систематизировать ежедневно поступающие значительные объемы 

новой информации в виде новостей, аналитики, рекомендаций и т.д. В бонусной 

главе мы рассмотрели практические моменты по торговле фьючерсами, а именно 

как управлять повышенными рисками на срочном рынке, а также основные 

стратегии торговли фьючерсами. 

Мы надеемся, что эта книга поможет вам овладеть основными навыками 

успешной биржевой торговли и остаться в этом бизнесе надолго и всерьез! 

 

 
Дмитрий и Александр Цыглины, практикующие инвесторы, 

Управляющие партнеры TFC | Финансовый консалтинг (tfcrussia.ru) 

Авторы книги Биржа.RU 
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1.1. Начинаем инвестировать 

 

Очень часто люди приходят на биржу, думая, что здесь можно быстро 

заработать легкие деньги. Этот подход не является правильным, потому что 

работа на бирже – это не казино, где вы рискуете небольшой суммой, чтобы 

выиграть много денег. Работа на бирже – это бизнес, и чтобы в нем добиться 

успехов, необходим рациональный подход (дисциплина, планирование,  анализ 

рынка и его инструментов, самоанализ своих действий и т.д.). Легкомысленное 

отношение к этому бизнесу рано или поздно приводит к потере значительной 

части своего капитала, разочарованию в своих способностях и антипатии к 

фондовому рынку. 

Любой инвестор (человек, который хочет приумножить свой капитал) 

ставит перед собой следующие вопросы: 

1. Куда инвестировать временно свободные денежные средства? 

2. Как получить доходность выше уровня инфляции? 

3. Как снизить риски потери инвестиций? 

В таблице 1.1. приведены основные варианты вложения денег, которые 

доступны в нашей стране. 

 

Способ 

приумножения 

капитала 

Преимущества Недостатки 

Банковский депозит  Вы не тратите свое время, 

не участвуете в процессе 

инвестирования; 
 Система страхования 

вкладов (на момент 

написания книги  

700 000 руб.); 
 На срочном депозите можно 

снять деньги в любой 

момент. 

 Недополучение прибыли – на Ваших 

деньгах банк зарабатывает гораздо 

больше, чем выплачивает в качестве 

процента по депозиту; 
 Низкая процентная ставка, которая 

едва покрывает уровень инфляции 

(особенно в валютных вкладах); 
 Риск разорения банка с возможной 

потерей ваших личных средств (либо 

их временной недоступностью). 

Недвижимость  Можно разместить 

значительную сумму; 
 Недвижимость – это актив,  

который можно заложить в 

банке и получить под него 

ссуду; 

 Большая величина начального 

вложения; 
 Низкая ликвидность (тяжело быстро 

продать недвижимость без потери в 

стоимости); 
 Рынок недвижимости тоже иногда 

падает. 
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Способ 

приумножения 

капитала 

Преимущества Недостатки 

Собственный бизнес  Если Вам это доставляет 

удовольствие – это большой 

плюс; 
 При наличии хорошей идеи 

есть перспективы получать 

регулярный доход. 

  

 Проблема новой идеи; 

 Часто довольно большие 

первоначальные вложения; 

 Регулярная отчетность, значительные 

налоги; 

 Конкуренция (возможно и 

недобросовестная); 

 Необходимы навыки управленца; 

 Низкая ликвидность (тяжело быстро 

продать бизнес по цене, которая 

кажется справедливой). 

FOREX  Свобода действия – нет 

привязанности к 

географическому 

месторасположению; 
 Небольшой первоначальный 

капитал; 
 Работа в любое время суток 

(рынок работает 

круглосуточно); 
 Очень высокая ликвидность; 
 Хорошо работает 

технический анализ. 

 Риск потери всего капитала 

(особенно актуально для новичков, 

не умеющих считать риски при 

инвестировании); 
 Риск быть обманутым нечестным 

брокером (судиться с мелкой 

оффшорной компанией бесполезно). 

 

Инвестиционные 

фонды (российский 

фондовый рынок) 

 Если верите, что экономика 

страны будет развиваться, то 

можно заработать на росте 

стоимости российских  

предприятий; 
 Не нужно тратить время 

(доверяя деньги фонду, Вы 

переложили заботу о них на 

плечи профессионалов); 
 Не нужно обладать 

навыками и знаниями в 

области фондового рынка. 

 Быстро вернуть свои инвестиции, в 

случае необходимости, можно только 

из открытых фондов, но они не очень 

распространены; 
 Заработать можно только в случае 

роста рынка (в случае падения рынка, 

Ваши инвестиции, скорее всего, тоже 

уменьшатся в стоимости). 
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Способ 

приумножения 

капитала 

Преимущества Недостатки 

Самостоятельное 

инвестирование  

(российский 

фондовый рынок) 

 Свобода действия – нет 

привязанности к 

географическому 

месторасположению 

(интернет-трейдинг – 

торговля из любой точки 

мира, где есть интернет); 
 Ваши деньги работают на 

вас; 
 Потенциальный доход  

значительно превышает 

инфляцию и процент по 

банковскому депозиту; 
 Можно зарабатывать при 

падении рынка (короткие 

продажи акций и 

фьючерсов); 
 Инвестируя в "голубые 

фишки", Вы в любой момент 

можете их продать и перейти 

в деньги; 
 Небольшой первоначальный 

капитал (от 10 000 рублей); 
 Вы являетесь реальным 

владельцем тех ценных 

бумаг, которые покупаете 

(подтверждение – выписка 

из реестра акционеров). 

 Необходимо уделить время, чтобы 

научиться торговать хорошо; 
 Иногда большая волатильность 

рынка (возможны резкие движения 

как вверх, так и вниз, за короткие 

промежутки времени). 

Таблица 1.1. Инвестиционные альтернативы для инвестора 

  

С появлением в начале 90х годов биржи ММВБ и биржи РТС активная 

торговля акциями стала делом, доступным для миллионов россиян. Чтобы стать 

владельцем акций крупнейших российских предприятий, вам достаточно 

нескольких сотен рублей. Зарабатывать можно как на росте курсовой стоимости 

акций, так и на получении дивидендов на акции. Короткие продажи и фьючерсы 

позволяют зарабатывать деньги, когда рынок снижается. Постоянные 

нововведения и инновации на фондовом рынке значительно расширяют наши 

инвестиционные возможности и перспективы. 

С уверенностью можно сказать, что фондовый рынок можно 

рассматривать как одну из наиболее интересных инвестиционных альтернатив из 

тех, которые сейчас доступны для россиян. 
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1.2. Что такое акции и как на них заработать 

 

Акции – это ценные бумаги, которые закрепляют за их владельцем 

(акционером) следующие права: 

1) право на осуществление управления предприятием путем голосования 

на собраниях акционеров; 

2) право на получение части прибыли предприятия по итогам года (в виде 

дивидендов); 

3) право на часть имущества предприятия при его ликвидации 

(пропорционально доле акций акционера). 

Акции выпускаются предприятиями с целью привлечения капитала в 

бизнес. Покупая акции на бирже, вы становитесь совладельцем предприятий. 

Данная форма привлечения капитала существует уже более 300 лет, благодаря 

своей простоте и удобству.  Привлекать деньги с помощью акционеров гораздо 

выгоднее для предприятия, чем брать кредит (т. к. акционерный капитал не 

нужно возвращать и платить за него фиксированные проценты).   

Облигации – это вид долговой ценной бумаги, с помощью которой 

компания-эмитент заимствует деньги у инвесторов.  Эмитент облигаций 

обязуется  выплатить их владельцу номинальную стоимость по окончании 

установленного срока, а до истечения срока – периодически выплачивать 

определенную сумму процента. 

В отличие от акций, облигации не дают собственнику право на часть 

имущества предприятия, а также не дают права голоса на собраниях акционеров. 

Владельцы купонных облигаций регулярно (вне зависимости от успешности 

деятельности предприятия) имеют право  получать купонный доход в виде 

процента от номинальной стоимости облигации. Владельцы дисконтных 

облигаций имеют право в установленный срок предъявить их к погашению по 

номинальной стоимости. 
  

Акции бывают двух видов: 

- простые: владельцы этих акций получают право принимать участие в 

управлении предприятием (т.е. право голоса на собрании акционеров), а также 

право на получение дивидендов; 

- привилегированные: отличаются от обыкновенных тем, что дают 

преимущественное право на получение дивидендов, а также преимущественное 

право на распределение имущества предприятия при его ликвидации. 

Существует несколько видов цен на акции, их следует различать: 
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   - номинальная цена акции – цена, которую определяют владельцы 

предприятия перед началом размещения акций среди инвесторов. Эта цена 

зависит от размера предприятия и количества выпускаемых акций; 

- рыночная цена – это цена, которая устанавливается в результате торгов 

на бирже, по которой покупатель согласился купить, а продавец - продать 

акцию. По особенно популярным бумагам цены меняются каждую секунду, 

потому что по ним совершается множество сделок.  Рыночная цена может быть 

ниже номинальной – это можно было наблюдать во время финансового кризиса 

2008 года, когда акции стоили особенно дешево, а покупателей было довольно 

мало. Во времена экономического роста рыночная цена акции обычно больше, 

чем номинальная (это связано с тем, что предприятие работает, получает доход, 

развивается, и все больше людей хотят купить его акции, но акций обычно 

больше не становится, поэтому цена растет). 

Доход акционера состоит из двух частей: 1) дивиденды (часть 

распределенной прибыли предприятия); 2) разница курсовой стоимости 

(положительная разница между ценой покупки и продажи). 

Если компания получает прибыль по итогам года, тогда раз в год  на 

собрании акционеров акционеры  решают, что с этой прибылью делать. 

Вариантов немного: выплатить эту прибыль (всю или частично) в качестве 

дивидендов акционерам – за их веру в успех предприятия, либо направить 

прибыль на развитие предприятия (например, закупить новое оборудование или 

расширить производство), или совместить выплату дивидендов с инвестициями. 

Для нашей страны характерна ситуация, когда дивиденды выплачиваются очень 

маленькие, либо вообще их не выплачивают. Происходит это либо из-за 

жадности крупных акционеров, либо из-за того, что предприятие по формальной 

бухгалтерской отчетности не приносит прибыли.  Поэтому надеяться на прирост 

капитала за счет выплаты дивидендов особенно не стоит (хотя иногда бывают и 

приятные исключения).  

Вторая не менее важная особенность нашего фондового рынка – это очень 

низкая доля акций в свободном обращении на бирже (free float). Для России 

средняя доля free-float считается 27%. В таблице 1.2. приведены крупнейшие 

российские предприятия, отсортированные по размеру free-float. 
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Тикер 

акции 
Наименование 

Количество 

выпущенных 

акций 

Рыночн

ая цена 

на 

01.10.20

12* 

Капитализация, 

млн. руб.** 

Коэфф

ициент 

free-

float 

Объем акций 

на бирже,  

млн. руб. 

CHMFS  Северсталь 837 718 660 399,45 334 626 718 737 17% 56886542185 

FEESS  ФСК ЕЭС 1 260 386 658 740 0,23 289 888 931 510 21% 60876675617 

GAZPS  Газпром 23 673 512 900 157,92 3 738 521 157 168 46% 1719719732297 

GMKNS  Норильский никель 190 627 747 4 974,00 948 182 413 578 24% 227563779259 

HYDRS  РусГидро 290 302 702 379 0,86 249 660 324 046 30% 74898097214 

LKOHS  ЛУКОЙЛ 850 563 255 1 938,30 1 648 646 757 167 57% 939728651585 

ROSNS  НК Роснефть 10 598 177 817 211,24 2 238 759 082 063 15% 335813862309 

RTKMS  Ростелеком 2 943 258 269 134,97 397 251 568 567 43% 170818174484 

SBERS  Сбербанк России 21 586 948 000 91,38 1 972 615 308 240 40% 789046123296 

SBERPS  Сбербанк России 1 000 000 000 66,29 66 290 000 000 100% 66290000000 

SNGSS  Сургутнефтегаз 35 725 994 705 28,33 1 012 117 429 993 25% 253029357498 

SNGSPS  Сургутнефтегаз 7 701 998 235 21,03 161 973 022 882 73% 118240306704 

TRNFPS  АК Транснефть 1 554 875 57 872,50 89 984 503 438 100% 89984503438 

URKAS  Уралкалий 2 936 015 891 259,37 761 514 441 649 45% 342681498742 

VTBRS  Банк ВТБ 10 460 541 337 338 0,05 523 027 066 867 25% 130756766717 

 

Таблица 1.2. Крупнейшие российские предприятия по доле акций в свободном 

обращении 

 

* Рыночная цена – это цена последней сделки на бирже «ММВБ-РТС» 

01.10.2012. 

** Капитализация – количество акций в обращении, умноженное на цену одной 

акции. 

  

Небольшая доля акций в свободном обращении дает возможность 

крупным акционерам проводить практически любые решения на собраниях 

акционеров. Данная ситуация сложилась исторически, вследствие высокого 

риска недружественных поглощений, но со временем, по мере развития 

фондового рынка, доля акций в свободном обращении должна расти. 

Как уже упоминалось, есть второй вариант заработка на акциях – 

изменение курсовой стоимости (купил дешевле, продал дороже).  

Если собственники предприятия хотят продать часть своих акций или 

привлечь акционерный капитал, тогда они принимают решение разместить часть 

акций компании на бирже (провести публичное размещение акций) среди 

инвесторов. Причем инвестором может стать любой человек или компания, и 

для этого не нужно больших денег (минимальная стоимость пакета акций на 

бирже составляет 100–200 руб.)  
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Чтобы разместить акции на бирже, компания должна пройти процедуру 

листинга на бирже – пройти проверку документов на соответствие 

установленным биржей критериям.  

Инвестиции в компании, прошедшие листинг, являются более надежными, 

чем в так называемые «внелистинговые» компании (не прошедшие процедуры 

листинга).  

После процедуры размещения акций компания становится публичной, т. е. 

она должна полностью раскрывать свою деятельность перед инвесторами. 

Потенциальные инвесторы, изучая финансовую отчетность компании, читая 

аналитические отчеты брокера, или просто по совету друзей  решают для себя – 

насколько успешно эта компания действует и сколько денег они готовы 

заплатить за акции этой компании. На основании этого субъективного решения 

(точнее тысяч решений разных инвесторов) формируется рыночная стоимость 

акции. Чем лучше работает предприятие, чем больше прибыли оно приносит, 

тем больше инвесторов хотят купить акции этого предприятия. Так как 

количество акций ограничено, а спрос на них растет, значит цена на эти акции 

начинает расти пропорционально желанию инвесторов их купить. 

Рост цены акции позволяет зарабатывать деньги на фондовом рынке: вы 

покупаете акции, пока они стоят дешево, ждете, пока цены на акции поднимутся, 

продаете – и разницу между покупкой и продажей кладете себе в карман (это и 

есть ваш инвестиционный доход).  Пример инвестиционного дохода представлен 

на рисунке 1.1. 

 

 
 Рисунок 1.1. Пример успешной сделки с акциями компании Газпром (GAZP) 
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 Самым большим преимуществом биржевой торговли является тот факт, 

что вам не нужно делать это вашим основным занятием. У вас может быть 

любимая работа или бизнес (а можете и вовсе нигде не работать), и параллельно 

с этим вы можете заниматься торговлей на фондовом рынке. 

Российский фондовый рынок регулярно попадает в лидеры мировых 

рейтингов по росту, вы можете получать неплохую прибыль (значительно 

превышающую банковский депозит и уровень инфляции). 

Но! Перед тем как начать торговать на фондовом рынке, мы настоятельно 

рекомендуем пройти  теоретическую подготовку, прочитать пару книжек по 

биржевой торговле и личным финансам, исследовать сайты брокеров (на них 

публикуется большое количество полезной информации), посетить бесплатные и 

платные семинары на биржевую тематику
1
. В этой книге мы подскажем, где в 

интернете найти полезную информацию о биржевой торговле, и самое важное – 

как ее организовать правильным образом, чтобы в ней не запутаться. 

                                                           
1
 Специально для читателей данной книги мы подготовили полезный видео-урок: http://bit.ly/birgharu 

http://bit.ly/birgharu
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1.2.1. Голубые фишки 

 

Все ценные бумаги, которые торгуются на бирже, различаются по степени 

ликвидности. Ликвидные акции – это акции компаний, пользующиеся спросом 

на рынке, которые можно быстро и с наименьшими потерями конвертировать в 

деньги (продать) по рыночной цене. По ликвидным бумагам очень маленький 

спред (разница между текущей лучшей ценой продажи и лучшей ценой 

покупки). Чем меньше спред, тем с меньшими издержками вы сможете войти и 

выйти из акции. По самым ликвидным бумагам спред может быть 0,1% и даже 

меньше. 

 
Рисунок 1.2. Пример таблицы котировок и спреда 

 

Голубые фишки – это самые ликвидные бумаги на фондовом рынке, 

выпущенные компаниями – лидерами в своих отраслях. По ценам голубых 

фишек рассчитывают индекс фондового рынка (об этом читайте дальше), по 

поведению которого оценивают тенденции фондового рынка в целом. 

Ежедневно по голубым фишкам проходят тысячи сделок на сотни миллионов 

рублей, это значит, что они очень популярны среди инвесторов и спекулянтов. К 

голубым фишкам российского фондового рынка относятся предприятия из 

различных отраслей: 
 Банки: Сбербанк России, Банк ВТБ; 
 Химическая: Уралкалий; 
 Металлургия: Норильский никель, Северсталь;  
 Нефтегазовая: Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз; 
 Телекоммуникации: Ростелеком; 
 Энергетика: ФКС ЕЭС, РусГидро.  

Покупая голубые фишки из различных отраслей, вы можете составить 

диверсифицированный портфель акций, снижая для себя риск неблагоприятных 

событий в одной отрасли, а также риск одного эмитента. 
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1.3. Фондовый рынок - взгляд изнутри 

 

Фондовая биржа – это организованный рынок по купле-продаже ценных 

бумаг. На фондовой бирже налажен процесс торговли ценными бумагами 

предприятий, то есть в результате концентрации спроса и предложения со 

стороны покупателей и продавцов ведутся торги и формируется рыночная цена 

на ценные бумаги. 

 

Основные задачи фондовой биржи: 

1. Централизованное место для заключения сделок по купле-продаже 

ценных бумаг и производных финансовых инструментов; 

2. Обеспечение гарантии проведения биржевых сделок – защита 

инвесторов от невыполнения обязательств со стороны недобросовестных 

участников торгов; 

3. Обеспечение прозрачности биржевой торговли и равного доступа к 

ценовой информации. Изменение рыночной конъюнктуры (цены и количество 

торгуемых акций) отображается на сайте биржи. Владельцы торговых 

терминалов для интернет-трейдинга также могут видеть цены всех поданных на 

биржу заявок и все сделки, которые происходят на рынке; 

4. Обеспечение ликвидности – торгуя ликвидными (популярными среди 

инвесторов) бумагами, вы можете в любой момент купить или продать ценные 

бумаги по рыночной цене с наименьшими потерями в цене. 

5. Доступность – с запуском интернет-трейдинга торговля на бирже стала 

занятием, доступным для миллионов россиян, и причем совсем необязательно 

быть активным спекулянтом, чтобы зарабатывать деньги на бирже. Можно 

уделять торгам один час в неделю и получать инвестиционный доход, 

значительно превышающий уровень инфляции. Далее в книге мы расскажем, как 

это делать, также если вам интересна эта тема, вы можете подписаться на 

рассылку с интересными статьями о фондовом рынке.
2
 

  

Фондовый рынок можно разделить на два вида: 

1. Первичный – на нем предприятия впервые выпускают (проводят 

эмиссию) и размещают ценные бумаги среди инвесторов; 

2. Вторичный – на нем происходит последующая перепродажа 

размещенных ценных бумаг. 

  

В общепринятой классификации фондовых рынков, в зависимости от 

уровня развития, все страны делятся на несколько уровней: 
 Развитые рынки (developed markets) – это рынки, с устоявшимся и 

отлаженным рыночным механизмом, развитой рыночной инфраструктурой, 

очень высокой ликвидностью (вследствие большого количества участников 

                                                           
2
 Подписаться на рассылку вы можете бесплатно, для этого нужно заполнить форму подписки на главной 

странице нашего блога: blog.tfcrussia.ru 
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рынка). К таким рынкам можно отнести американский, европейский и японский 

фондовые рынки. 
 Развивающиеся рынки (emerging markets) – это рынки с 

развивающейся экономикой, характеризующиеся ростом объемов торгов, 

появлением новых инструментов, довольно высокими ценовыми колебаниями и 

ростом. К этой группе рынков можно отнести рынки стран БРИК (Бразилия, 

Россия, Индия, Китай). Компания Morgan Stanley регулярно рассчитывает и 

публикует индекс развивающихся рынков (MSCI Emerging Markets  Index), куда 

входят фондовые индексы 26-ти развивающихся стран. 

 Рынки с ограниченным доступом капитала (frontier markets) – это 

довольно новые рынки, инфраструктура которых только начинает 

формироваться. Эти рынки обладают довольно ограниченной ликвидностью, т.е. 

небольшое количество торгуемых акций не позволяет размещать на нем крупные 

капиталы, ограниченная ликвидность позволяет этим рынкам очень быстро 

расти или снижаться, в зависимости от настроений участников. Со временем эти 

рынки могут постепенно переходить к характеристикам развивающихся рынков. 

К фондовым рынкам этой группы можно отнести: Казахстан, Литву, Украину, 

Эстонию, Хорватию, Аргентину, Саудовскую Аравию, большинство 

африканских стран. Компания Morgan Stanley также регулярно рассчитывает и 

публикует индекс рынков с ограниченным доступом капитала (MSCI Frontier 

Markets  Index). 

 

Российский фондовый рынок на данной стадии своего развития можно 

отнести к группе развивающихся рынков. Основные недостатки нашего рынка:  

 относительно низкая ликвидность: небольшой объем торгов на 

бирже, который ограничивает миграцию крупного инвестиционного капитала; 

 высокая волатильность: является следствием низкой ликвидности, 

проявляется в больших ценовых колебаниях (за день фондовый индекс может 

подняться вверх на 3–5% и так же упасть на следующий день). Причина высокой 

волатильности – небольшое количество участников и малый объем средств на 

рынке; 

 ограниченный доступ информации – культура публичного раскрытия 

информации о торгуемых ценных бумагах и эмитентах довольно невысокая, это 

позволяет людям, владеющим информацией о предприятиях из первых 

источников (инсайдерам), получать сверхдоход; 

 небольшое количество исторических данных – наш фондовый рынок 

довольно молодой. В США, например, можно исследовать ценовую динамику 

индекса за последние 100 лет, акций за последние 50 лет, в России же можно 

отследить реальную динамику стоимости акций  за последние 10–15 лет.  
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Несмотря на все эти минусы, российский фондовый рынок обладает двумя 

большими преимуществами, которые, по нашему мнению, значительно 

перекрывают все недостатки: 

- во-первых: российский фондовый рынок один из самых быстрых в мире 

по темпам роста, что позволяет инвесторам получать сверхдоходы (см. рис. 1.3). 

Так, за 2011 год индекс «РТС» (RTS) вырос на 25,66%, в то время как  

американский индекс S&P500 упал на 0,78%; 

 

  
 

Рисунок 1.3. Динамика российского и американского фондовых индексов за 2011 

год 

  

- во-вторых: это постоянные нововведения, позволяющие получить 

больше возможностей для заработка денег и защиты своего капитала. 
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1.3.1. Участники фондового рынка 

 

1. Фондовые биржи 

Специализированные организации, которые организуют, регулируемый 

государством процесс торговли ценными бумагами и производными 

инструментами в соответствии со своими правилами торговли. 

2. Депозитарии 

Организации, проводящие взаиморасчеты по сделкам с ценными 

бумагами. На счетах хранителей в депозитарии учитываются права 

собственности на ценные бумаги, которые принадлежат участникам торгов. 

Депозитарий проводит расчеты по всем сделкам с ценными бумагами, которые 

заключаются на бирже. 

3. Эмитенты 

Предприятия, ценные бумаги которых обращаются на бирже и на 

внебиржевом рынке. Чем больше предприятий разместят свои ценные бумаги на 

фондовой бирже, тем активнее будут идти торги, тем более развитым считается 

фондовый рынок. Эмитентом также может выступать государство (или субъекты 

государства - муниципальные и областные советы), которое выпускает 

облигации и размещает их среди инвесторов, с целью привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов в экономику страны или отдельного 

региона.  

4. Государственные органы контроля 

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) – регулирует 

деятельность всех профессиональных участников фондового рынка (бирж, 

депозитариев, брокеров, дилеров, хранителей и управляющих компаний), выдает 

им лицензии и следит за соблюдением ими лицензионных условий (размер 

уставного капитала, наличие в компании сотрудников со специальными 

сертификатами, подтверждающими их квалификацию) и требований 

нормативных документов. Регулярно ФСФР проводит плановые и внеплановые 

проверки профессиональных участников. Если компании нарушают закон, 

ФСФР имеет право наложить штрафные санкции, вплоть до лишения лицензии. 

ФСФР также выдает разрешение на выпуск ценных бумаг компаниям-

эмитентам. Среди других наиболее важных функций ФСФР – 

совершенствование законодательства и регулирующих фондовый рынок 

нормативных актов, в соответствии с текущими потребностями участников 

фондового рынка.  

Федеральная служба по финансовому мониторингу – следит за 

законностью операций, проводимых финансовыми компаниями. Следит, чтобы 

не происходило легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем. Все профессиональные участники рынка отчитываются в ФСФР и ФСФМ 

о проведенных операциях.  

5. Саморегулируемые организации (СРО) 

Неприбыльные организации, объединения профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, которые лоббируют интересы участников рынка и следят 



 

Александр и Дмитрий Цыглины. «Биржа.RU». 

20  1.3.1. Участники фондового рынка 

за чистотой их рядов. Для каждого вида деятельности должна существовать, по 

меньшей мере одна СРО (для торговли ценными бумагами, для управления 

активами, для осуществления депозитарной деятельности). Каждый 

профессиональный участник рынка ценных бумаг (брокер, УК, хранитель и т.д.) 

должен вступить в СРО, соответственно своей деятельности. 

6. Брокеры 

Юридические лица, которые действуют на основании лицензии,  

оказывают услуги посредника при заключении сделок по купле-продаже ценных 

бумаг и производных финансовых инструментов. Брокеры являются 

посредниками между фондовой биржей и инвесторами. Торговать на бирже 

можно только через брокера.  

7. Управляющие компании (УК) 

Специализированные инвестиционные компании, которые осуществляют 

профессиональную деятельность по управлению активами на рынке ценных 

бумаг. УК управляют инвестиционными фондами, и осуществляют совместное 

инвестирование денег инвесторов, предварительно аккумулируя их.  

8. Инвесторы 

Физические и юридические лица, которые торгуют на фондовой бирже. В 

зависимости от того, насколько долго и с какой целью вы держите ценные 

бумаги, вас можно отнести либо к инвестору, либо к спекулянту. Стратегические 

инвесторы покупают акции предприятий с целью получить контроль над ними, 

им неважно, что в краткосрочной перспективе будет происходить со стоимостью 

ценных бумаг, для них важно приобрести как можно большее количество акций 

предприятия и получить контроль над ним. Портфельные инвесторы – 

формируют свой портфель ценных бумаг из акций различных предприятий, 

распределяя (диверсифицируя) риски, их основной целью является получение в 

долгосрочном периоде инвестиционного дохода, при достаточном для них 

уровне риска. Спекулянты работают на более коротких временных промежутках, 

они регулярно покупают и продают ценные бумаги с целью заработать на 

колебаниях рыночной стоимости ценных бумаг. Спекулянтов можно разделить 

на позиционных трейдеров – они могут оставаться в сделке от пары часов до 

нескольких недель, и внутридневных трейдеров – торгуют преимущественно 

внутри торгового дня, на ночь, закрывая открытые позиции. Один из видов 

внутридневных трейдеров – скальперы, скорость их операций очень большая, 

они ловят малейшие движения цены, и за счет большого количества маленьких 

прибылей получают доход. В этой книге мы будем говорить больше о 

позиционной торговле. 

 



 

Александр и Дмитрий Цыглины. «Биржа.RU». 

21  1.3.2. Какие фондовые биржи работают в России 

1.3.2. Какие фондовые биржи работают в России 

 

В соответствии с информацией Федеральной службы по финансовым 

рынкам (http://www.fcsm.ru), по состоянию на 1 сентября 2012 года в России 

работает 4 фондовые биржи, а именно:  

 

№ Название биржи 

1. Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 

2. Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская 

Валютная Биржа" 

3. Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская 

биржа" 

4. Открытое акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 

Таблица 1.3. Список фондовых бирж, функционирующих в России 

   

По объему торговли акциями лидирует «Московская биржа «ММВБ-

РТС». 

  

 «Фондовая биржа «ММВБ-РТС» 
(http://rts.micex.ru) — крупнейшая 

фондовая биржа в России, которая 

появилась в 2011 году в результате слияния бирж ММВБ и РТС. Слияние 

позволило создать мощный международный рыночный институт, обладающий 

неоспоримыми технологическими, профессиональными и интеллектуальными 

ресурсами, способный стать региональным центром биржевой торговли и 

уверенно конкурировать с самыми крупными мировыми финансовыми 

холдингами. Суммарный объем торгов двух бирж по итогам 2011 года достиг 

рекордных 10,1 трлн долларов США или 297,9 трлн рублей. 

  

http://www.fcsm.ru/
http://rts.micex.ru/


 

Александр и Дмитрий Цыглины. «Биржа.RU». 

22  1.3.3. Рынок заявок, рынок котировок 

1.3.3. Рынок заявок, рынок котировок 

 

Существует два основных вида рынков на фондовой бирже: рынок 

котировок и рынок заявок. Торговать можно и там и там, но на рынке заявок вы 

можете самостоятельно совершать сделки с помощью услуги интернет-трейдинг, 

а на рынке котировок, вы должны совершать сделки через брокера. 

 

Более подробно об этих двух рынках: 

Рынок  котировок – это фондовый рынок, который работает по принципу  

конкурирующих твердых котировок. Участники торгов, брокеры, у которых есть 

место на бирже, по поручению клиентов через биржевой терминал выставляют 

котировки на определенных условиях (количество, цена, время поставки бумаг). 

После выставления котировки другие брокеры видят, кто из них выставил 

котировку, это позволяет им вести переговоры об условиях заключения сделки. 

Сделка происходит в том случае, если данная котировка будет удовлетворена 

другим участником рынка, которого все эти условия устраивают. Рынок 

котировок не обеспечен активами (нет 100% преддепонирования активов), т.е. на 

момент заключения сделки у покупателя может не быть денег, а у продавца 

ценных бумаг, но через определенное количество дней, указанных в котировке, 

расчеты должны быть осуществлены. Чтобы купить или продать бумаги на 

рынке котировок, вы должны дать соответствующее распоряжение вашему 

брокеру. Задача брокера – "сбить" цену пониже для своего клиента, который 

хочет купить бумаги, либо продать бумаги клиента дороже, если он хочет 

продать бумаги. 

Рынок заявок – благодаря данному рынку стала возможна услуга 

интернет-трейдинг, которая сделала доступной работу на фондовой бирже для 

многих россиян. На рынке заявок вам необходимо предварительно перед 

сделкой перевести деньги или ценные бумаги на биржу (дав соответствующее 

распоряжение вашему хранителю), после чего вы можете проводить с ними 

операции, это является гарантией совершения сделки. Рынок заявок анонимный, 

т.е. при сделке вы не видите названия брокера или его клиента, с которым 

совершаете сделку. Скорость осуществления сделки – доли секунды, а переучет 

прав собственности на ценные бумаги и их реальная поставка, происходят во 

время сеанса клиринга, после окончания торговой сессии. На рынке заявок 

торгуются только самые ликвидные акции, поэтому вы можете отправлять 

заявки на покупку или продажу в любой момент, быстро реагируя на текущее 

положение дел на рынке. Количество сделок на рынке заявок может заключаться 

очень большое, документооборот минимален – все происходит в электронном 

виде, поэтому себестоимость сделки для конечного пользователя интернет-

трейдинга гораздо ниже, чем на рынке котировок. В таблице 1.4 представлена 

сравнительная характеристика рынка заявок и рынка котировок. 
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Рынок заявок Рынок котировок 

Анонимные заявки. Не анонимные котировки (возможность 
переговоров). 

Количество заявок ограничено наличием 
актива, 100% преддепонирование актива 
(ценных бумаг или денег). 

Количество котировок не ограничено, т.к. нет 
обязательного преддепонирования активов. 

Исполнение сделки проходит сразу в этот же 

день (T+0). 

Исполнение сделки имеет отложенный характер 

(T+n), где n – количество дней, после которых 

будут проведены расчеты по сделке (от 0 до 10). 

Возможно частичное исполнение заявки, т.к. 

вы можете купить не весь лот, некоторую его 

часть (в соответствии с минимальной 

стоимостью лота для этой ценной бумаги). 

Обычно только полное исполнение котировки, 

но возможна заявка типа Айсберг (с частичным 

исполнением и скрытым полным объемом). 

Примеры: «ММВБ-РТС» (рынок заявок), 

Украинская биржа,  NYSE (США). 

Примеры: «ММВБ-РТС» (рынок котировок), 

Украинская биржа, NASDAQ (США). 

Таблица 1.4. Сравнительная характеристика рынка заявок и рынка котировок 
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1.3.4 Фондовый индекс – индикатор фондового рынка 

 

Фондовый индекс – это расчетный инструмент, который позволяет 

определить динамику развития всего фондового рынка в целом. Рассмотрим на 

примере фондовый индекс «ММВБ» (MICEX): в него включаются 30 самых 

крупных предприятий России из различных отраслей экономики. В таблице 1.6. 

приведена структура индекса MICEX. 

 

№ Тикер Наименование 
Коэфф-т 

free-float  

Количество 

выпущенных 

акций 

Вес ценной 

бумаги в 

индексе 

1 GAZP ГАЗПРОМ ао 0,46 23 673 512 900 14,46% 

2 LKOH ЛУКОЙЛ 0,57 850 563 255 13,42% 

3 SBER Сбербанк 0,4 21 586 948 000 11,96% 

4 ROSN Роснефть 0,15 10 598 177 817 7,50% 

5 URKA Уркалий-ао 0,45 2 936 015 891 6,14% 

6 GMKN ГМКНорНик 0,24 190 627 747 5,51% 

7 SNGS Сургнфгз 0,25 35 725 994 705 4,72% 

8 NVTK Новатэк ао 0,18 3 036 306 000 4,67% 

9 RTKM Ростел -ао 0,43 2 943 258 269 3,99% 

10 VTBR ВТБ ао 0,25 10 460 541 337 338 3,68% 

11 TATN Татнфт 3ао 0,32 2 178 690 700 3,52% 

12 MGNT Магнит ао 0,24 94 561 355 2,62% 

13 TRNFP Транснф ап 1 1 554 875 2,41% 

14 SNGSP Сургнфгз-п 0,73 7 701 998 235 2,18% 

15 HYDR РусГидро 0,3 290 302 702 379 1,72% 

16 MTSS МТС-ао 0,12 2 066 413 562 1,43% 

17 CHMF СевСт-ао 0,17 837 718 660 1,38% 

18 FEES ФСК ЕЭС ао 0,21 1 260 386 658 740 1,36% 

19 NLMK НЛМК ао 0,14 5 993 227 240 1,24% 

20 IRAO ИнтерРАОао 0,16 9 716 000 000 000 1% 

21 SBERP Сбербанк-п 1 1 000 000 000 1% 

22 EONR Э.ОНРоссия 0,18 63 048 706 145 0,72% 

23 RUALR Русал рдр 0,08 2 000 000 000 0,71% 

24 AFKS Система ао 0,12 9 650 000 000 0,67% 

25 MRKH ХолМРСК ао 0,3 42 964 067 081 0,58% 

26 AFLT Аэрофлот 0,39 1 110 616 299 0,43% 

27 MTLR Мечел ао 0,18 416 270 745 0,39% 

28 RASP Распадская 0,18 780 799 808 0,22% 

29 MSNG МосЭнерго 0,15 39 749 359 700 0,21% 

30 MAGN ММК 0,05 11 174 330 000 0,15% 

Таблица 1.6. Индексная корзина индекса MICEX по состоянию на 01.11.2012 

(источник: rts.micex.ru) 



 

Александр и Дмитрий Цыглины. «Биржа.RU». 

25  1.3.4 Фондовый индекс – индикатор фондового рынка 

 

Как мы видим, в индекс MICEX входят 30 крупнейших российских 

предприятий из различных отраслей: Металлургия, Машиностроение, Банки, 

Энергетика, Химическая, Нефтегазовая, Телекоммуникационная. Доля 

предприятия в индексе пропорциональна их  ликвидности и также доле акций в 

свободном обращении (free float). Чем больше величина free float, тем тяжелее 

манипулировать ценой акции. 

Индекс MICEX  рассчитывается каждую секунду и публикуется онлайн на 

главной странице сайта биржи «ММВБ-РТС» (http://rts.micex.ru). Значение 

индекса получается, как сумма изменений стоимости индексных акций в 

процентах, умноженных на весовой коэффициент данных акции. 

Состав и вес акций в биржевом индексе пересматривается Индексным 

комитетом биржи раз в три месяца, все обновления публикуются после 

пересмотра на сайте биржи «ММВБ-РТС». Благодаря индексу можно 

графически проследить динамику развития российского фондового рынка. 

 

http://rts.micex.ru/
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1.4. Классические брокерские услуги 

 

До появления интернет-трейдинга на фондовом рынке применялась схема 

приобретения  ценных бумаг через брокера или классические брокерские услуги. 

В этом разделе мы рассмотрим данную схему работы. Несмотря на довольно 

длительное время исполнения заявки клиента, эта схема работает и сейчас, 

благодаря  удобству работы через персонального брокера. На рисунке 1.4. 

представлена классическая схема работы через брокера. 

 
 

Процесс работы начинается с посещения брокера, заключения договора на 

брокерское обслуживание, в котором прописываются все детали сотрудничества, 

в том числе реквизиты вашего банковского счета, на который вы захотите 

впоследствии вывести заработанные на бирже деньги. Также вы открываете счет 

в ценных бумагах у хранителя (обычно брокер и хранитель являются одной 

компанией). На этом счету в бездокументарной форме будут храниться ваши 

ценные бумаги (акции, облигации, инвестиционные сертификаты), с него же 

будут они списываться, и на него же они будут зачисляться. 

После этого вы выбираете ценные бумаги, которые хотите купить, или, 

если у вас уже есть ценные бумаги, то решаете, какие хотите продать. 

Следующее действие (на схеме под номером 1) это перевод активов на биржу. 

Как мы уже говорили в прошлой главе, для работы на рынке котировок 

необязательно 100% преддепонирование активов, но обычно для подстраховки 

брокер требует, чтобы перед сделкой вы завели на биржу деньги или ценные 

бумаги. Бэк-офис хранителя готовит для вас распоряжение на зачисление и 

блокировку ваших активов на бирже, вы его подписываете и переводите через 

банк деньги на счет хранителя, который будет указан в договоре об открытии 

счета в ценных бумагах. Хранитель переводит ваши активы на счет депозитария, 

где они блокируются для осуществления биржевых торгов. После этого вы даете 
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распоряжение вашему брокеру в виде заявки  на покупку или продажу ценных 

бумаг (на схеме под номером 2). Если вы клиент новый, то распоряжение 

придется передать лично с вашей подписью, в лучшем случае скан по 

электронной почте или по факсу. От клиентов, которые уже давно работают с 

брокером, брокер может принять заявку по телефону, после чего бэк-офис 

брокера подготовит заявку, а вы через некоторое время, когда посетите брокера,  

подпишете ее. 

Перед тем как подавать заявку, вы созваниваетесь с брокером, он, 

наблюдая за текущим положением дел на рынке через брокерский биржевой 

терминал, говорит, какая ситуация сейчас на рынке, можно ли купить или 

продать то, что вы хотите по вашей цене или на менее выгодных условиях. Если 

вы не спешите быстро продать свои акции, брокер может выставить вашу 

котировку в терминале, как только она будет исполнена (акцептирована), он вам 

сообщит. После исполнения вашей заявки (на схеме под номером 3) депозитарий 

проводит взаимный учет активов, и если вы что-то купили, переводит на ваш 

счет в ценных бумагах у хранителя ценные бумаги, либо, если вы что-то 

продали, переводит на ваш счет у хранителя деньги за проданные акции. После 

этого, по желанию, вы можете получить подтверждение от хранителя вашей 

собственности, это подтверждение придет вам в виде выписки с вашего счета в 

ценных бумагах (на схеме под номером 5). 

 

Основные плюсы схемы работы классических брокерских услуг: 
 Не нужно тратить времени на изучение терминала, брокер выберет 

наилучший вариант для вас; 
 Не нужно беспокоиться о неправильном вводе данных, это не ваша 

головная боль, вы согласовали цену, количество, время поставки и исполнения 

сделки – реализация этого за брокером. Если вдруг брокер ошибется при вводе 

данных (так называемый "человеческий фактор"), вы сможете предъявить 

претензии на основании вашей заявки, в которой прописаны все условия сделки; 
 Личный брокер сможет вам дать консультацию в любой момент времени, 

ответить на все интересующие вас вопросы и по рыночной конъюнктуре, и по 

предприятиям-эмитентам, и по процессу торговли ценными бумагами. 

 

 Основные минусы: 
 Довольно значительное время исполнения заявки, связанное с бумажной 

волокитой (максимально быстро вашу заявку могут исполнить за 10–15 минут, 

при условии, что ваши активы уже переведены  для торгов на бирже). 
 В связи со значительным документооборотом тарифы на брокерские 

услуги выше, чем на интернет-трейдинг. Средние тарифы - 0,2% от суммы 

сделки, минимум 100–200 рублей, также вы заплатите за зачисление-списание 

ценных бумаг со счета хранителя (около 30–50 рублей). 
 У вас нет перед глазами терминала, где вы можете получить полнейшую 

картину о состоянии рынка. 
 Вы должны понимать, что иногда мнение брокера и его советы могут 

быть субъективными и не отражать действительное положение дел. 
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В развитых странах существование рынка заявок никак не мешает 

существованию рынка котировок. Инвесторы торгуют самостоятельно через 

интернет, и при этом покупают некоторые бумаги к себе в портфель через 

брокера на рынке котировок. Самое важное чтобы вы понимали что покупаете, и 

когда планируете это продавать, об этом более подробнее читайте далее в этой 

книге.  
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1.5. Что такое интернет-трейдинг, как он работает 

 

Интернет-трейдинг – это самостоятельная торговля финансовыми 

инструментами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) через 

интернет. Причем неважно, где вы находитесь, главное – доступ к интернету. 

Удобнее торговать на бирже через рабочую станцию, которая устанавливается 

на компьютер, но если вы работаете не на своем компьютере – вполне возможно 

покупать или продавать ценные бумаги через веб-версию терминала в браузере 

или через версию торгового терминала для телефона или планшетника. 

 
Рисунок 1.5 Схематическое изображение интернет-трейдинга 

  

История развития интернет-трейдинга в мире: 

1980-ые – прогресс в области телекоммуникаций увеличивает скорость 

обмена информацией, что сразу берут на вооружение биржевики, снижая 

издержки по передаче биржевых данных; 

1985 год – Новозеландская фондовая биржа внедряет прообраз интернет-

трейдинга; 

1995 год – интернет-трейдинг появляется на американской бирже 

NASDAQ; 

1999 год – на Токийской фондовой бирже начинает широко 

распространяться интернет-трейдинг; 

1999 год – запуск интернет-трейдинга в России на биржевой площадке 

ММВБ; 

Сейчас среднемесячный объем сделок на ММВБ-РТС составляет порядка  

$80–90 млрд.  

  

Основные преимущества интернет-трейдинга: 
 Самостоятельная торговля ценными бумагами – в любой момент вы 

решаете сами, что купить, а что продать – у вас полная свобода действий, и 

никто вам не мешает; 
 Высокая скорость исполнения операции – сделка заключается в течение 

доли секунды, это позволяет торговать очень быстро и без задержек, учитывая 

также время поставки T+0 (поставка против платежа); 
 Гарантия выполнения обязательств по сделкам или 100% 

преддепонирование активов перед торгами; 
 Низкие тарифы – вследствие удаленной работы пользователей и 

значительно сократившейся бумажной документации, тарифы на интернет-
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трейдинг значительно ниже, чем на брокерские услуги (в зависимости от вашего 

дневного оборота с вас возьмут в среднем от 0,01% до 0, 1% от суммы сделки); 
 Больше информации о рынке – рынок полностью перед вашими глазами 

в биржевом терминале, вы можете посмотреть графики любой временной 

шкалы, посмотреть, какие были сделки за день, какая ситуация сейчас на рынке, 

данные в терминале обновляются онлайн; 
 Информационная поддержка, новости онлайн – большинство брокеров 

в своем терминале транслируют ленту Интерфакса, позволяющую держать вас в 

курсе последних событий, также сами регулярно публикуют аналитические 

отчеты на различные тематики. 

 

Основные недостатки интернет-трейдинга: 
 Необходимо время на обучение – вы должны потратить время для того, 

чтобы научиться торговать через биржевой терминал, однако это не самая 

большая проблема, гораздо больше времени займет научиться торговать с 

прибылью; 
 Полная свобода, которая иногда тянет совершать сделки, когда это не 

нужно. Другими словами, чрезмерная свобода приводит к антидисциплине и 

переторговыванию; 
 Риск допущения ошибки при вводе данных (или человеческий фактор) 

– хотя в терминалах есть функция - переспрашивать о решении перед 

заключением сделки, но некоторые ее игнорируют. 

 

По нашему мнению, все преимущества интернет-трейдинга значительно 

превосходят по своей важности все его недостатки. Поэтому хотелось бы 

добавить, что интернет-трейдинг – это отличная возможность управлять своими 

активами на бирже, самостоятельно принимая решения о покупке или продаже 

ценных бумаг. Вместе с высокой скоростью исполнения операций и полным 

обзором рынка вы берете на себя большую ответственность, т.к. у вас 

появляется гораздо больше возможностей для того, чтобы совершать сделки. А 

эта психологическая свобода не всегда действует положительно, особенно для 

начинающих инвесторов. Поэтому, перед тем, как начинать торговать 

самостоятельно, почитайте литературу о фондовом рынке, посетите несколько 

семинаров
3
 (в том числе бесплатных, которые регулярно проводят онлайн-

брокеры), последите за рынком, записывайте на бумаге свои сделки (хотя бы 

пару недель), посмотрите их эффективность, потренируйтесь на демо-счете с 

виртуальными деньгами, после этого можете заводить деньги и начинать 

торговать.  

Рекомендуем первое время начать с небольшой суммы, чтобы понять, как 

работать на практике с реальными деньгами. Вы также должны помнить, что для 

того, чтобы успешно работать на российском фондовом рынке, вы должны 

                                                           
3
 Если вы хотите начать прибыльно торговать на бирже, и при этом с максимальной пользой потратить 

время на обучение – советуем пройти 4х недельный интенсивный практический курс успешной 

биржевой торговли «Школа Франклина» (подробнее на http://franklin.tfcrussia.ru). Для читателей книги 

скидка 10% (секретная ссылка: http://tfc.e-autopay.com/order1/67) 

http://franklin.tfcrussia.ru/
http://tfc.e-autopay.com/order1/67
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разбираться в функционировании экономики и отраслей, понимать, когда 

экономика растет, отрасли развиваются, а когда идет спад. Одно из самых 

важных умений - это понимание психологии биржевой толпы, потому что 

рынком движут настроения масс. В этом вам поможет разобраться технический 

анализ, отображая на графиках цены и объема настроения участников рынка, 

подробнее об этом читайте далее. 
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1.6. Фьючерс – новые возможности фондового рынка 

 

В мировой практике существует два вида рынков: 

1. Рынок «СПОТ» – рынок наличного товара, когда расчеты происходят в 

момент сделки (или максимум в течение нескольких дней после сделки). Таким 

рынком является фондовый рынок, когда оплата за ценные бумаги поступает в 

момент сделки. 

2. Срочный рынок (или рынок фьючерсов и опционов) – расчеты по 

данным контрактам происходят через определенное время (с отсроченным 

сроком платежа), но условия поставки (цена, количество и дата поставки) 

фиксируются в момент заключения сделки. Этот рынок еще называют рынком 

производных инструментов. Название «производные» происходит от того, что 

цена на фьючерс или опцион является производной от цены на товар (базовый 

актив). 

Фьючерс (Future – от англ. будущее) – это контракт на покупку или 

продажу актива по заранее оговоренной цене в будущем (т.е. договариваемся 

сейчас, а срок исполнения контракта откладываем). В момент заключения 

сделки, поставки товара (базового актива) не происходит. Покупатель и 

продавец фиксируют цену, по которой будет поставлен товар, и дату поставки. 

Окончательные расчеты по контракту и поставка товара происходят на дату 

поставки. 

Фьючерсные контракты возникли в Чикаго в XIX веке. Основным их 

предназначением было страхование производителей сельскохозяйственной 

продукции от неблагоприятного изменения цен на их урожай. Эти контракты 

были строго стандартизованы по качеству товара, количеству, сроку и месту 

поставки товара. 

Рассмотрим на примере, как производитель страхуется (хеджируется) от 

падения цен на сахар: 

Производитель сахара собрал урожай сахара в сентябре и нашел 

покупателя, который хочет купить по цене 5 000 руб. за тонну сахара, но 

покупателю в сентябре сахар не нужен, ему нужен сахар в мае. Они заключают 

контракт на поставку сахара в мае. В этом контракте они фиксируют 

сегодняшнюю цену на сахар (5 000 руб.) и количество тонн, которое поставит 

производитель. Приходит май, в новом году дефицит сахара, и он уже стоит 

7000 руб. за 1 тонну. Но контракт есть контракт – покупатель переводит 5000 
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руб. и получает от производителя 1 т сахара, которая сейчас стоит 7000 руб. Он 

может тут же ее перепродать дороже и на этом заработать 2 000 руб. (или 40%). 

Как мы видим, в случае роста цен зарабатывает покупатель фьючерса, в случае 

падения – зарабатывает продавец фьючерса. Также следует отметить, что 

гарантом сделки выступила биржа, которая взяла предоплату с покупателя и 

продавца в качестве гарантии проведения сделки - с покупателя 1000 руб. или 

20% от суммы контракта, с продавца 200 кг сахара (в денежном эквиваленте) 

или 20% от 1 т сахара. Несмотря на недополученную прибыль, важнейший плюс, 

который получил производитель – это страховка своего урожая от падения цены 

на сахар, так, например, если бы цена на сахар упала до 3000 руб. за тонну, он в 

любом бы случае получил свои законные 5000 руб. от покупателя. 

Давайте теперь разберемся с терминологией, которая используется во 

фьючерсной торговле: 

 Сахар, который выступил объектом заключения фьючерсного 

контракта, называется базовым активом; 

 Предоплата, которую взяла биржа с покупателя и продавца (1000 руб. и 

200 кг сахара), называется гарантийным обеспечением (ГО). ГО является 

гарантией того, что расчеты по фьючерсному контракту будут произведены; 

 Прибыль от изменения цен, которую заработал покупатель (+ 2 000 

руб.) и убыток, который получил продавец (- 2 000 руб.) называется 

вариационной маржей;  

 Цена, которую зафиксировали покупатель и продавец фьючерса в 

сентябре (5 000 руб.), называется ценой фьючерса; 

 Цена тонны сахара в мае (7 000 руб.) называется расчетной ценой, 

вычитая из расчетной цены цену фьючерса (7000 руб. – 5 000 руб.), мы 

получаем, кто сколько заработал или потерял (или вариационную маржу). 

 

Теперь давайте сформулируем само определение фьючерсного контракта. 

Фьючерсный контракт - это обязательство купить или продать базовый 

актив в будущем по условиям (цена, количество, срок поставки), установленным 

сегодня. 

Если применить это определение к нашему примеру, то получим 

следующее: 

Фьючерс – это обязательство (договор, который заключил продавец с 

покупателем), купить или продать (продавец обязуется продать, покупатель 

обязуется купить) базовый актив (в нашем примере сахар) в оговоренный срок в 

будущем (в мае следующего года) по цене, установленной сегодня (по 5 000 

руб.). Фьючерсы также называют производными инструментами или 

деривативами, потому как они являются производными от контрактов на товар 

или базовый актив. 
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В данном примере мы рассмотрели товарный фьючерс – базовым активом 

которого является товар (сахар), данный вид фьючерса является поставочным, 

т.е. товар обязательно должен быть поставлен в положенный срок. 

Самым ликвидным инструментом российского фондового рынка  является 

беспоставочный фьючерс на индекс RTS: базовым активом, которого является 

Индекс РТС (RTS). Этот фьючерс является расчетным. Расчетный фьючерс 

(беспоставочный фьючерс) используется, когда между сторонами производятся 

только денежные расчеты, без физической поставки базового актива. Таким 

образом, по истечении указанного срока продавец не поставляет товар. Биржа 

производит между сторонами денежные расчѐты на сумму разницы между 

ценой, указанной в контракте, и фактической ценой актива на дату исполнения 

контракта.  

Давайте рассмотрим на конкретном примере, в чем заключается торговля 

этим инструментом:  

1. Предположим, вы рассчитываете на рост фондового рынка, тогда вы 

покупаете фьючерсный контракт на Индекс RTS (кто продавец, вы не видите, 

т.к. рынок заявок анонимный). Через 5 дней стоимость фьючерса выросла на 

10%, вы продаете ваш фьючерс и получаете прибыль (вариационную маржу в 

размере +10%). 

2. Предположим, рассчитывая на падение фондового рынка, вы продаете 

фьючерсный контракт на Индекс RTS. Через 5 дней фондовый рынок и 

стоимость фьючерса выросла на 10%, вы решили зафиксировать ваши убытки и 

выкупаете обратно ваш фьючерс или заключаете офсетную сделку (сделку, 

противоположную от той, что заключили в начале), и фиксируете убыток 

(вариационную маржу в размере – 10%). После заключения офсетной сделки, вы 

никому ничего не должны и на вашем счету остаются только деньги. 

 

Давайте рассмотрим основные понятия срочного рынка в России на 

примере фьючерса на индекс RTS: 

 Базовый актив – Индекс российских акций (Индекс RTS); 

 Вид фьючерса – расчетный или беспоставочный (вместо поставки 

актива происходит исполнение взаимных обязательств по фьючерсу); 

 Вариационная маржа – то, насколько изменилось значение 

фьючерсного контракта. Очень важный момент! Вариационная маржа 

рассчитывается биржей ежедневно после клирингового сеанса и дважды в день 

она зачисляется или списывается с вашего торгового счета - это одно из самых 

важных отличий по сравнению с акциями, где ваша прибыль/убыток от продажи 

акций начисляется  вам только после их продажи. 

 Гарантийное обеспечение (ГО) - биржа блокирует под каждый 

фьючерсный контракт с покупателя, и с продавца 11% от стоимости контракта в 

виде гарантийного обеспечения (биржа может изменять размер ГО, в 
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зависимости от волатильности рынка
4
). Таким образом, вы получаете кредитное 

плечо 1 к 9, благодаря которому можете купить или продать больше фьючерсов 

(например, чтобы купить фьючерс за 100 000 руб., вам нужно всего 11 000 руб.).  

 Цена фьючерса - это цена, по которой торгуется в данный момент 

фьючерс. 

 Срок исполнения - фьючерсы также называют срочными контрактами, 

потому что они исполняются в определенные сроки, например, для фьючерса на 

Индекс RTS каждые 3 месяца (в марте, июне, сентябре, декабре). Исполняет их 

биржа - закрывая открытые позиции участников и переводя им прибыль или 

списывая с них убыток (в зависимости от того какая у них вариационная маржа 

за последний день торгов).  Фьючерсный рынок также называют срочным 

рынком, потому что на нем торгуются срочные контракты или фьючерсы. 

 Расчетная цена - это цена, по которой биржа после закрытия торгов 

считает, кто, кому и сколько должен по фьючерсным контрактам.  

 Шаг цены – это минимальное изменением цены фьючерса на индекс 

RTS, в данный момент это 10 руб. 

 Котировка – пункты, стоимость пункта фьючерса  на индекс RTS 

составляет 0,02$. Если вы зашли в позицию и словили движение в 1000 пунктов, 

вы заработаете 1000 * 0,02 * 31,5 (курс рубля Центробанка) = 630 руб.  

 

В мировой практике объем торгов фьючерсами значительно превышает 

объем торгов базовым активом, это связано с природой фьючерса - благодаря 

предоставлению финансового плеча. Давайте рассмотрим на примере эффект 

финансового плеча: 

 

Вариант 1 - торговля акциями.  

Вы купили 5 разных акций по цене 2000 руб. за лот, на сумму 10 000 руб. 

За 3 месяца стоимость вашего портфеля выросла до 12 500 руб. или на 25%, Вы 

решили зафиксировать прибыль и продать акции.  

 

Рентабельность ваших инвестиций составит:   
[ ( (стоимость портфеля в конце) - (стоимость портфеля в начале) ) / 

стоимость портфеля в начале) ]*100% => 

[(12 500 - 10 000)/10 000]*100% = 25% за 3 месяца. 

 

Вариант 2 - торговля фьючерсом.  
Вы решили купить фьючерсных контрактов на сумму 10 000 руб. 

Допустим, фьючерс стоит 2500 руб. Без плеча вы можете сформировать 

портфель из 4-х фьючерсных контрактов на 10 000 руб. Но так как обязательным 

условием фьючерсного контракта является гарантийное обеспечение 10% (или 

плечо 1 к 10), то на ваши 10 000 руб. можно купить 40 фьючерсных контрактов 

(10 000 / 250 руб.) на сумму 100 000 руб. (40 контрактов * 2 500 руб.). 

                                                           
4
 Волатильность рынка – то насколько рынок подвержен колебаниям (в математике – это величина 

стандартного отклонения) 
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Предположим, за 3 месяца стоимость нашего портфеля выросла на те же 25% 

как и в случае с вариантом 1 с акциями, т.е. стоимость фьючерса с 2500 руб. 

выросла до 3 125 руб., и вы заработали 625 руб. на контракт.  

 

Рентабельность ваших инвестиций составит:  
[ ( (стоимость портфеля в конце) - (стоимость портфеля в начале) ) / (сумма 

ваших первоначальных инвестиций) ]*100% => 

[(125 000 - 100 000)/10 000]*100% = 250% за 3 месяца. 

 

Как мы видим, рост портфеля в процентах в первом и во втором случае 

одинаковый, но рентабельность собственного капитала в случае с фьючерсом 

больше в 10 раз.  

Вместе с такой высокой доходностью фьючерсного контракта, следует 

отметить, что риск потери вашего капитала также в 10 раз больше. Например, 

если в случае с акциями, ваш портфель просядет на 10% и вы решите 

зафиксировать убыток, то вы потеряете 1 000 руб. от портфеля и у вас останется 

9 000 руб. В случае с фьючерсом, если ваш портфель просядет на 10% и вы 

решите зафиксировать убыток, то после этого капитала у вас уже не останется, 

потому как плечо 10 из 10% убытка сделает 100%. Поэтому под эти 10% 

гарантийного обеспечения оставляйте такую часть денег в вашем 

инвестиционном портфеле которая снизит риск, до приемлемого вами уровня. 

 

При первом знакомстве с торговлей фьючерсами – торговля ими кажется 

более рискованной, чем акциями. Это утверждение верно для тех, кто в 

биржевой торговле не использует систему управления рисками и управления 

капиталом, и руководствуется лишь своей интуицией в расчете размера позиции. 

Если же подходить к этому вопросу с точки зрения математики и грамотно 

считать размер позиции, то торговля фьючерсами становится по рискованности 

такой же, как и торговля акциями, но потенциальная доходность становится 

значительно больше. 

 

К основным достоинствам фьючерсной торговли, следует отнести: 

 низкую комиссию (около 4 руб. за контракт) в разы меньшую, чем при 

торговле акциями; 

 возможность зарабатывать не только на растущем, но и на падающем 

рынке: рынок падает - продаем фьючерс, рынок растет - покупаем фьючерс; 

 Различные инвестиционные стратегии (арбитраж, хеджирование, 

скальпинг и т.д.). 

В торговле на срочном рынке, самое важное - адекватно оценивать риски 

и уметь ими управлять. Дальше в этой книге мы рассмотрим, как это делать. 

Также мы рассмотрим, основные стратегии при торговле на фьючерсном рынке 

России, которые позволяют значительно расширить ваши инвестиционные 

возможности. 
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которые будут расти 
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2.1. Как выбирать ценные бумаги, которые будут расти 

 

Акции покупаются в надежде заработать на их росте, анализ ценных бумаг 

помогает выбрать наиболее перспективные акции. Грамотно проведенный 

анализ позволит вам принять решение о времени покупки/продажи ценных 

бумаг, т.е. дать ответы на вопросы: когда покупать? когда продавать?  

В мировой практике существуют два основных вида анализа: 

фундаментальный (анализ экономических и финансовых показателей) и 

технический (анализ изменений цены, работа с графиками). 

Пока в России преобладают участники, принимающие свои решения на 

основе фундаментального анализа. Но последние пару лет доля участников, 

использующих в своей торговле технический анализ, неуклонно растет. С 

появлением интернет-трейдинга значительно увеличился объем торговли 

акциями, вместе с количеством людей, торгующих с использованием 

технического анализа. 

Чтобы работать эффективно, мы рекомендуем совместно использовать 

технический и фундаментальный анализы, как два взаимно дополняемых метода 

прогнозирования цен на акции. Далее поговорим о том, как их совмещать. 

Фундаментальный анализ позволяет ответить на следующие вопросы: 

 В каком состоянии находится сейчас экономика (рост, падение, 

восстановление и т.д.)? 

 Какие из отраслей наиболее привлекательны для инвестиций (в 

зависимости от темпов роста, объема продаж, спроса на продукцию, цен на 

ресурсы и т.д.)? 

 Какие компании в данных отраслях недооценены рынком (сравнительный 

анализ мультипликаторов)? 

 Какие компании переоценены рынком (обратная ситуация). 

Фундаментальный анализ оценивает стоимость предприятия. Изучает 

причины изменения цены, финансовую отчетность компаний, рассчитывает 

финансовые коэффициенты. При этом анализируется макроэкономика в стране и 

в мире, а также положение дел в отрасли, где работает предприятие. 

Выбираются акции, имеющие наибольший потенциал роста, компании с 

наилучшими перспективами развития. В общем, фундаментальный анализ 

позволяет ответить на вопрос: ЧТО покупать? 

Если использовать исключительно фундаментальный анализ для принятия 

решений, то ваш инвестиционный горизонт должен быть значительным (не 

менее года).  

Технический анализ помогает ответить на два основных вопроса: 

 Когда покупать (момент вхождения в сделку); 
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 Когда продавать (момент выхода из сделки). 

Технический анализ – не предсказывает будущее, сделать это на основе 

прошлого невозможно. Технический анализ – это всего лишь инструмент для 

ведения торгов, который помогает определить вероятное изменение цены. 

Этот вид анализа хорошо работает на развитых рынках, где информация 

распространяется очень быстро, практически мгновенно влияя на цену, где 

миллионы людей используют методы технического анализа, увеличивая его 

эффективность. В России технический анализ относительно новая наука и 

работает, увы, далеко не всегда. Несмотря на это, использование технического 

анализа в связке с фундаментальным позволяет торговать на бирже более 

эффективно.  

Технический анализ работает благодаря тому, что люди нерациональны в 

своих поступках – иногда их действия не поддаются рациональному 

объяснению, – чем занимается фундаментальный анализ. Если бы люди 

действовали всегда рационально, то торговля была бы очень однообразной и 

скучной – компьютерные программы считали бы показатели деятельности 

предприятий после выхода финансовой отчетности, после чего давали бы сигнал 

покупать или продавать. Зарабатывал бы деньги тот, у кого есть более быстрый 

доступ к свежему финансовому отчету компании или программа быстрее 

посчитает коэффициенты.  

В реальной биржевой торговле это не так (хотя финансовые показатели 

значительно влияют на стоимость акции компании), – у каждого человека есть 

свое мнение по поводу движения цены акции, необязательно оно основано на 

рациональных расчетах, иногда это эмоциональные ожидания, личное 

предрасположение или просто совет друзей.  

Здесь на помощь приходит технический анализ, который анализирует, как 

изменяются цены на акции, т.е. в каком настроении покупатели и продавцы, 

после чего делает выводы о вероятных направлениях продолжения движения 

или изменениях его направления.  

В этой главе мы рассмотрим более подробно каждый из видов анализа. 
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2.2. Фундаментальный анализ 

 

Фундаментальный анализ – это анализ ценных бумаг, направленный на 

прогнозирование будущих цен, основанный на изучении экономических и 

политических факторов, влияющих на цену. Как и в любом другом анализе, цель 

фундаментального анализа – спрогнозировать будущие тенденции и получить 

выгоду от них. 

Фундаментальные аналитики исходят из того, что у акции существует 

справедливая стоимость, и противопоставляют рыночную стоимость ее 

справедливой стоимости. Внутренняя стоимость ценных бумаг привязана к 

определенному набору факторов, имеющих разную силу и длительность. 

Изменение этих факторов ведет к изменению цены на фондовом рынке. 

С точки зрения фундаментального анализа спрос и предложение на рынке 

возникают во время сравнения рыночной цены с ее внутренней стоимостью. 

Если внутренняя стоимость акции больше ее рыночной цены, акция считается 

недооцененной, тогда возникает спрос со стороны инвесторов, инвесторы 

рассчитывают, что цена будет расти до справедливого уровня.  Если же 

внутренняя стоимость акции меньше ее рыночной цены, акция считается 

переоцененной, тогда инвесторы стараются продать данную акцию. И тот и 

другой случаи приведут к изменению цены на рынке.  Появление новых 

факторов будет являться сигналом для изменения направления цены.  

Для расчета справедливой цены аналитики и инвесторы пользуются 

моделью дисконтирования денежных потоков и сравнительным методом. 

Для более точного прогноза рекомендуется использовать оба вида анализа. 

Сравнительный анализ позволяет определить внутреннюю стоимость 

ценной бумаги, а также сравнить компании из одной отрасли. При этом 

используются финансовые коэффициенты и мультипликаторы. Цель 

сравнительного анализа – выбрать из компаний одной отрасли наиболее 

привлекательные для инвестирования. 

Основные финансовые коэффициенты и мультипликаторы: 

- P/E (Price to Earnings) – соотношение цены акции к чистой прибыли на 

акцию. 

- P/B (Price to Book) – отношение рыночной цены акции к стоимости 

активов, приходящихся на одну акцию.  

- P/S (Price to Sales) – отношение рыночной цены акции к выручке, 

приходящейся на одну акцию. 
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- EBITDA (Еarnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – 

показатель прибыли компании до выплаты процентов, налогов и 

амортизационных отчислений. 

- EV (Enterprise value) – рыночная стоимость компании, определяется как 

капитализация компании плюс обязательства и стоимость привилегированных 

акций минус наличные средства и их эквиваленты.  

- EV / EBITDA – применяется для сопоставления компаний, работающих в 

разных системах учета и налогообложения. Он показывает, как рынок оценивает 

единицу прибыли компании.     

- EV / S (Sales) – показатель также может применяться для сравнения 

компаний, использующих разные стандарты учета. Он показывает, насколько 

рыночная оценка компании сопоставима с ее оборотом.  

Рассмотрим пример сравнительного анализа для предприятий нефтегазового 

сектора: 

 

 

 

Название 

предприятия 

P (капитализация 

млн. руб.) 

E (чистая прибыль 

млн. руб.) 
P/E 

Газпром (GAZP) 5 228 072 1 307 018 4,0 

Лукойл (LKOH) 1 615 549 288 491 5,6 

Роснефть (ROSN) 2 376 335 365 590 6,5 

Среднее для отрасли   5,36 

Таблица 2.1. Пример сравнительного анализа 

 

Мультипликатор P/E показывает, за сколько лет окупятся вложения в акцию 

при текущем уровне прибыльности.     

Если выставлять рекомендации по отрасли на основании данной таблицы, 

можно сделать следующие выводы:  

Газпром (GAZP) – Покупать  

Лукойл  (LKOH) – Покупать 

Роснефть (ROSN) – Продавать 

Недостатком данного коэффициента является то, что он не может 

применяться для компании, показавшей в балансе убытки, так как стоимость 

компании будет отрицательной. Другим негативным моментом, при 

использовании этого коэффициента, является искаженность его значения при 

манипуляции финансовой отчетностью со стороны менеджмента предприятия.  

У каждого из мультипликаторов имеются свои недостатки и преимущества, 

поэтому при расчете справедливой стоимости необходимо использовать 

несколько коэффициентов: 
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Название 

предприятия 
P E P/E S P/S BV P/BV 

Газпром (GAZP) 5228072 1307018 4,0 5228072 1,0 8713453 0,6 

Лукойл  (LKOH) 1615549 288491 5,6 4038872 0,4 2019436 0,8 

Роснефть (ROSN) 2376335 365590 6,5 260372 0,9 1980279 1,2 

Среднее для отрасли   5,36  0,76  0,86 

Таблица 2.2. Пример анализа мультипликаторов 

 

После расчета остальных коэффициентов необходимо задать вес каждому 

показателю, так как в каждой отрасли отдельным коэффициентам присваивается 

большее или меньшее значение, после этого можно приступать к расчету 

справедливой стоимости компании.  

Все мультипликаторы, базирующиеся на показателях отчета о прибыли и 

убытках, игнорируют тот факт, что для инвестора важны денежные потоки 

компании, а не «бумажная» прибыль. Денежные потоки компании учитывает 

модель дисконтированных денежных потоков. 

Модель дисконтированных денежных потоков (discounted cash flow) –

позволяет определить внутреннюю стоимость ценной бумаги и стоимость 

компании с помощью приведения к настоящему времени будущих денежных 

потоков компании. 

В основе данной модели лежит концепция стоимости денег во времени: 

деньги сейчас стоят больше, чем деньги, полученные в будущем. Ценность 

денежных средств изменяется со временем.  

Деньги, которые у вас есть сейчас, можно инвестировать и получить 

инвестиционный доход, также вследствие инфляции (повышение общего уровня 

цен на товары и услуги)  за данную сумму денег через некоторое время можно 

будет купить меньшее количество товаров и услуг,  чем прежде. 

Таким образом, деньги сегодня стоят больше, чем деньги завтра. 

Процесс определения будущей стоимости денег называется наращением. 

Если вложить в банк сумму в  100 000 рублей под 14% годовых, то в конце 

года мы получим  114 000 рублей. Данный процесс  является процессом 

наращения. 

Процесс определения настоящей стоимости денег называется 

дисконтированием. 
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Настоящая стоимость денег представляет собой сумму будущих денежных 

поступлений, приведенных к настоящему моменту времени с учетом 

определенной процентной ставки. 

Так стоимость компании определяется как сумма будущих денежных 

поступлений компании, приведенных к настоящему моменту времени с учетом 

определенной процентной ставки. 

Рассмотрим пример: денежный поток компании в первый год 

прогнозируется на уровне 1 миллион рублей, во второй 1,2 миллиона рублей, в 

третий 2 миллиона рублей. Ставка дисконтирования 25%. Для того, чтобы 

узнать, сколько стоит данная компания сегодня, обратимся к модели 

дисконтированных денежных потоков. 

С математической точки зрения, данную модель можно описать следующей 

формулой: 

 
Получаем  

 
 

Таким образом, сегодняшняя стоимость компании составляет 2 592 000 

рублей. 

Трудность данного метода заключается в прогнозировании денежного 

потока компании и определении ставки дисконтирования. Вследствие этого, с 

помощью данного метода можно лишь приблизительно оценить стоимость 

компании.  

 

Фундаментальный анализ проводится на нескольких уровнях. 

У. Шарп и его соавторы в работе «Инвестиции» называют фундаментальный 

анализ  последовательностью этапов, когда специалист сначала оценивает 

экономику страны, затем отрасли и в последнюю очередь компании, методом 

прогнозирования «сверху-вниз» (top-down forecasting approach).  

При оценке состояния экономики проводится анализ следующих 

показателей: 

- ВВП; 

- Объем промышленного производства; 

- Объем розничного товарооборота; 

- Уровень безработицы; 

- Уровень инфляции; 
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- Уровень жилищного строительства; 

- Динамика личных доходов населения; 

- Денежная масса; 

- Курсы валют; 

- Фондовые индексы. 

Данные показатели публикуются на сайте Федеральной службы 

государственной статистики (www.gks.ru) и сайте Центрального банка 

Российской Федерации (www.cbr.ru). 

На данном этапе анализа мы пытаемся определить тенденции развития 

экономики, определить основной экономический тренд. 

Основным показателем является ВВП (внутренний валовый продукт), 

который показывает суммарное количество товаров и услуг, произведенные 

экономикой страны за год. Чем больше рост ВВП, тем больше 

привлекательность фондового рынка.  

Другим важным показателем является уровень инфляции. Инфляция – 

повышение общего уровня цен на товары и услуги. Общей мерой инфляции 

является индекс потребительских цен, который представляет собой увеличение 

стоимости фиксированной корзины товаров и услуг. Корзина товаров и услуг 

включает в себя наименования, необходимые среднему потребителю, такие как 

продукты питания, одежда, медицинское обслуживание. Потребительская 

корзина пересматривается один раз в пять лет, так как одни товары со временем 

становятся менее актуальными, в то же время появляются новые товары, 

которые набирают популярность у населения, например мобильные телефоны, 

интернет.   

Как инфляция воздействует на фондовый рынок? При росте инфляции 

расходы компании растут быстрее, из-за роста цены на ресурсы, вследствие чего 

прибыль становится меньше и цены на акции падают.  

Следует посмотреть на динамику всех перечисленных факторов. Если она 

позитивна, то имеет смысл ожидать рост фондового рынка. 

 При экономическом росте одни группы компаний будут развиваться 

быстрее, чем другие. Необходимо будет отбирать группы компаний, которые 

развиваются стремительней других и наиболее подходят для вложения капитала. 

При экономическом спаде стоит выбрать более консервативные стратегии, 

работать со стабильно растущими компаниями - «голубыми фишками», следует 

обратить внимание на бумаги с фиксированной доходностью (облигации, 

депозитные сертификаты). 

После оценки состояния экономики следует переходить к отраслевому 

анализу. Необходимо определить наиболее привлекательные отрасли для 

инвестирования. В выбранных отраслях следует обратить внимание на 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
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компании, занимающие лидирующее положение в секторе. Цена акций зависит 

от общего состояния отрасли, в которой функционирует компания. 

Отраслевой анализ для каждой отрасли имеет свои особенности. При выборе 

отраслей для инвестирования следует понимать, какие факторы и новости 

влияют на ситуацию в этой отрасли и ее перспективы.  

Факторы, влияющие на ситуацию в отрасли:  

- объем производства в отрасли; 

- динамика спроса на продукцию отрасли; 

-  инновационная деятельность предприятий отрасли; 

- прибыльность, рентабельность отрасли; 

- уровень концентрации фирм в отрасли; 

- технология производства; 

- степень загрузки производственных мощностей; 

- экспортная или импортная зависимость отрасли.  

Отраслевой анализ также используется для сравнения между собой 

стоимости компаний одной отрасли, чтобы понять, какие бумаги имеют 

наибольшую перспективу роста.  

После проведения отраслевого анализа следует переходить к 

фундаментальному анализу предприятия, который позволяет отобрать в 

инвестиционный портфель наиболее перспективные акции. При проведении 

фундаментального анализа изучается финансовое состояние предприятия и 

анализируется изменение стоимости его акций.  

Следует обратить внимание на финансовую отчетность предприятия: баланс, 

отчет о финансовых результатах и отчет о движении денежных средств. В 

финансовой отчетности  можно посмотреть на финансовое положение 

предприятия:  

- активы;  

- выручку; 

- прибыль; 

- долговые обязательства. 

Необходимо проследить изменение данных показателей в динамике за 

последние 3–5 лет. 
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Также необходимо рассчитать основные финансовые показатели: 

Показатель Содержание Способ расчета Оценка 

Показатель 

ликвидности 

Показывает, способна 

ли  компания выполнить 

вовремя свои 

краткосрочные 

обязательства 

    

Коэффициент 

Текущей 

ликвидности 

Показывает, в 

состоянии ли компания 

покрыть свои текущие 

обязательства. Чем 

больше значение 

коэффициента, тем 

выше ликвидность 

компании  

Оборотные активы / 

текущие 

обязательства 

Чем выше данный 

показатель, тем 

привлекательнее 

акции компании 

Оборотный 

капитал 

Показывает, какая часть 

собственных средств 

компании имеет статус 

оборотных 

Оборотные активы 

– текущие 

обязательства 

Чем выше данный 

показатель, тем 

привлекательнее 

акции компании 

Коэффициент  

Деловой 

активности 

Позволяет определить, 

насколько эффективно 

компания использует 

свои активы. 

    

Коэффициент  

Оборота 

дебиторской 

задолженности 

Показывает, сколько раз 

в год компания 

оборачивает свою 

дебиторскую 

задолженность  

Годовая выручка за 

реализованную 

продукцию / 

дебиторские счета 

Чем выше данный 

показатель, тем 

лучше для 

компании 

Коэффициент 

Оборота 

совокупных 

активов 

Показывает 

эффективность 

управления 

собственными активами 

Годовая выручка за 

реализованную 

продукцию / 

совокупные активы 

Чем выше данный 

показатель, тем 

лучше для 

компании 

Коэффициент  

Финансовой 

зависимости 

Характеризует 

зависимость фирмы от 

заемных средств 

    

Коэффициент  

«квоты 

собственника» 

Показывает, сколько 

денежных единиц долга 

приходится на 1 

денежную единицу 

собственного капитала 

Долгосрочные 

обязательства / 

акционерный 

капитал 

Чем ниже данный 

показатель, тем 

привлекательнее 

акции данной 

компании 
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Показатель Содержание Способ расчета Оценка 

Доля заемных 

средств в активах 

компании 

Показывает, какая часть 

активов компании 

профинансирована за 

счет внешних займов 

Обязательства 

компании / активы 

Если показатель 

превышает 50%, то 

велика вероятность, 

что компания 

занимает больше, 

чем  может отдать 

Коэффициент 

Прибыльности 

Измеряет доход 

компании, связывает ее 

успехи с прибылью и 

выручкой, активами или 

собственным капиталом 

 

  

 

  

Норма 

прибыльности 

активов (ROA) 

Отношение прибыли к 

совокупным активам в 

процентах 

Чистая прибыль 

(после уплаты 

налогов) / 

совокупные активы 

Чем выше данный 

показатель, тем 

лучше для 

компании 

Норма 

прибыльности 

собственного 

капитала (ROE) 

Показывает ежегодную 

величину прибыли 

акционеров 

Чистая прибыль 

(после уплаты 

налогов) / 

акционерный 

капитал 

Чем выше данный 

показатель, тем 

лучше для 

компании  

Таблица 2.3.  Основные показатели фундаментального анализа 

 

Фундаментальный анализ – довольно трудоемкий процесс, и в этом 

инвесторам помогают финансовые аналитики. Всю эту информацию инвесторам 

могут предоставить в инвестиционных компаниях в виде обзоров и 

рекомендаций.  

Финансовый анализ предприятия, как правило, применяется при 

долгосрочном инвестировании. Для интернет-трейдеров более важным является 

выход новостей и отчетов компаний, способных повлиять на динамику акций на 

рынке в краткосрочном и среднесрочном периоде. Поэтому следить за 

новостями и рекомендациями аналитиков часто просто необходимо.     

С примером проведения фундаментального анализа  вы можете 

ознакомиться у нас на сайте или посетить наш мастер-класс по 

фундаментальному и финансовому анализу. Подробнее на www.tfcrussia.ru 

 

http://www.tfcrussia.ru/
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2.3. Технический анализ 

 

Технический анализ – относительно новый для российского фондового 

рынка метод анализа ценных бумаг. Технический анализ изучает изменение цен 

на графиках и на основе этого делает прогнозы относительно их дальнейшего 

вероятного развития в будущем. Текущая динамика цен (т.е. текущие ожидания) 

сравнивается с сопоставимой динамикой цен в прошлом, посредством чего 

достигается более или менее реалистичный прогноз.  

Важное отличие технического анализа от фундаментального, заключается 

в том, что технический анализ не рассматривает причины, почему цена 

изменяется, – он уже учитывает тот факт, что цена изменилась и выдвигает 

предположения, как действовать в новой ситуации.  

Существует два вида технического анализа:  

1) Графический анализ – это классический технический анализ, где 

основная работа идет с графиками, линиями. Технический анализ начал свое 

развитие именно с графического анализа, когда раньше графики чертили руками 

под линейку и т.д. Этот вид анализа прост в применении, а также продолжает 

хорошо работать и сегодня, несмотря на то, что прошло уже более 100 лет с 

момента его появления; 

2) Компьютерный (математический) анализ – появился с появлением 

первых компьютеров в 50-х годах 20-го века. Этот вид анализа работает с 

математическими индикаторами, которые обрабатывают значения цен с 

помощью специальных формул и позволяют делать прогноз движения цены.  

Очень важным достоинством технического анализа является то, что он 

позволяет составить четкий план действий на рынке, уменьшив 

неопределенность в работе инвестора, вследствие чего повышается 

прибыльность торговли. Это достигается благодаря определению трендов 

(направленных движений цены), уровней (моментов входа/выхода из рынка).  

Грамотный технический анализ – это умение понять настроение 

участников рынка по графикам цены и объема. Основное его назначение – 

определить текущее направление движения цены и вычислить с достаточно 

высокой вероятностью, когда это направление начнет изменяться. 
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2.3.1. История, графики 

 

История возникновения технического анализа начинается в Японии в 

начале 18 века, тогда была проблема - тяжело было узнать, какой урожай риса в 

каждой провинции (из-за больших размеров страны, и постоянных войн между 

провинциями). Рис торговался на крупнейшей Японской бирже в Осаке в виде 

рисовых купонов (первые в истории фьючерсные контракты), тогда опытные 

торговцы начали строить графики цен на рис,  и пытаться прогнозировать их 

дальнейшее изменение.  

Бурное развитие технический анализ получил в начале 20 века в Америке, 

когда редактор Wall Street Journal Чарльз Доу начал изучать деловую активность 

в США и, пробуя спрогнозировать экономические циклы, начал внедрять 

методы технического анализа. Чтобы понять общие тенденции  деловой 

активности в экономике, Доу взял 11 крупнейших предприятий (9 из них были 

железнодорожными) и составил средний индекс изменения их цен. Позже, в 

1896 году, он ввел индекс 12 крупнейших американских промышленных 

предприятий, впоследствии получивший имя его создателя – промышленный 

индекс Доу-Джонса. Автор теории был членом биржи и практикующим 

биржевым игроком – он изучал графики цен и выделил основные 

закономерности, которым подчиняются изменения цен на графиках, а именно: 

1. Средние цены отражают все.  В своих расчетах индексов Доу 

использовал цену последней сделки (или цену закрытия) акции за день. Также он 

предположил, что в цене уже отражено влияние всех возможных факторов. Это 

означает, что реакция на новости, которые выходят, в большинстве случаев уже 

включена в цену. Сегодня этот принцип является одной из самых важных аксиом 

технического анализа, благодаря которой, мы не рассматриваем причину 

изменения цены, а рассматриваем это как уже случившийся факт. 

2. Существуют тренды, из которых состоит рынок. Тренды – это 

направленные движения цен, промежутки времени, в течение которых цены 

идут в определенном направлении. Восходящие тренды состоят из 

последовательно повторяющихся все более высоких вершин и впадин, 

нисходящие тренды состоят из последовательно понижающихся впадин и 

вершин. В зависимости от протяженности во времени Доу выделял три типа 

трендов: 
 Основной тренд – это долгосрочный тренд, который в России длится в 

среднем от нескольких месяцев до 2-3 лет. Восходящие тренды обычно больше 

по продолжительности, чем нисходящие – это обусловлено тем, что рынки 

растут под воздействием жадности, а падают под воздействием страха (страх 

всегда более сильная эмоция, чем жадность) 
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 Среднесрочный тренд – волнообразные тренды, являются 

составляющими элементами долгосрочных трендов, их протяженность от 2-х 

недель до 2-х-3-х месяцев; 
 Краткосрочные тренды – направленные движения, которые являются 

составляющими элементами среднесрочных трендов и длятся менее двух недель. 

3. Любой тренд состоит из трех основных фаз и двух дополнительных:  

Такая структура универсальна и характерна для любого рынка и любого 

актива, основная сложность в том, что продолжительность и амплитуда 

колебаний цены всегда меняется в зависимости от настроений участников. 

 

Рисунок 2.1. Применение теории Доу к индексу российских акций РТС 

  

1) Фаза консолидации – инвесторы скупают акции на основе 

проанализированной информации, направленного движения цены нет, также как 

и нет определенности у большинства участников, куда пойдет цена; 

2) Фаза роста – это период восходящего тренда, когда все больше 

инвесторов начинают покупать акции, на рынке наблюдается рост, временами 

даже очень активный, внешний информационный фон обычно позитивен в такие 

моменты. Фаза роста сопровождается небольшими откатами вниз (локальными 

коррекциями) против глобального тренда. Эти откаты – следствие жадности 

участников, которые фиксируют прибыль, продавая свои акции, купленные 

ранее по более дешевой цене. Эти действия тем самым толкают цену вниз. 

3) Пик – максимальная цена акции во время восходящего тренда, выше 

этого значения цена не поднимается. Причем цен может «касаться» этого 

значения не один раз. 

4) Фаза консолидации – наступает после или во время пика, в это время  

активность инвесторов значительна, т.к. много людей продают акции фиксируя 

прибыль, много покупает – в надежде на дальнейший рост, но явной 
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определенности, куда пойдет  цена у участников нет. Другими словами, 

покупателям не хватает сил сломить напор продавцов. 

5) Нисходящий тренд – цены снижаются, потому что, по мнению 

владельцев акций, они стоят сейчас очень дорого и надо продавать. Этого 

мнения с каждым днем начинает придерживаться все больше и больше людей, 

количество продавцов в динамике увеличивается, цены ползут вниз. Снижение 

цены происходит значительно быстрее чем рост – страх потерять то, что у тебя 

есть более сильное чувство, чем жадность заработать то, чего у тебя еще нет. 

Понижательный тренд временами сопровождается отскоками наверх, эти 

отскоки организовывают те, кто считает, что цена упала значительно и пора 

покупать, потому что все очень дешево, а также те, которые зарабатывали на 

падении и сейчас решили закрывать свои короткие позиции
5
. 

4. Индексы смежных отраслей должны подтверждать друг друга.   

Доу считал, что график цены акций угольных и железнодорожных 

компаний должны подтверждать друг друга. Это связано с тем, что 

железнодорожная отрасль в то время значительно влияла на всю угольную 

промышленность, т.к. была основным потребителем угля. Другими словами 

акции компаний из взаимосвязанных отраслей подтверждают друг друга.
6
 

 

 

 

5. Объем должен подтверждать тренд.  

Объем показывает, насколько участники торговли верят в тренд. Чем 

больше людей верят в тренд (неважно восходящий или нисходящий), тем 

больше должен быть объем торгов акциями в динамике (в динамике – как 

минимум за 2 последних периода). По мнению Чарльза Доу, объем должен расти 

в направлении более глобального тренда. Это утверждение справедливо и 

работает сегодня на любом рынке. Есть такая поговорка: Цена – это паровоз, а 

объем торгов – это пар. Именно по пару можно понять, что паровоз замедляет 

                                                           
5
 Короткая позиция или короткая продажа (от англ. short) – услуга, которая позволяет вам зарабатывать 

на падающем рынке, когда ваш брокер дает вам акции в долг, вы их сразу продаете по более высокой 

цене, а потом, когда цена на эти акции упала, откупаете их по более дешевой цене и возвращаете эти 

акции вашему брокеру обратно. Разница между ценой продажи и покупки и будет вашей прибылью. 

6
 Есть понятие «технологической карты отраслей», из которой четко видно, какие отрасли в России 

влияют друг на друга. 

Из практики:  

Количество фаз и их протяженность может меняться. Не стоит четко 

привязываться к структуре 3 волны вверх, 2 вниз. Что не меняется, так это механика 

движения рынка: волны роста сопровождают волны падения (откаты) и наоборот. 
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свой ход, также и на рынке – именно по снижению объема можно понять, что 

текущая рыночная тенденция замедляется. 

 
Рисунок 2.2. Подтверждение тренда объемом на примере индекса ММВБ 

  

В январе 2012 (точка 1) и конце марта 2012 (точка 2) снижение объема 

сопровождалось остановкой движения цены (меньше пара, медленнее едет 

паровоз). В мае 2012 (точка 3) рост объема подтвердил значительное снижение 

цен. В июне и сентябре (точки 4,5) рост объемов подтверждает рост цен. 

 

 
 

6. Тренд считается действующим, пока не дает четкий сигнал о своем 

развороте. 

 Четкий сигнал – это довольно субъективное понятие, определяется 

графическим образом. Существуют разные сигналы определения разворота 

тренда, в разных торговых стратегиях.  Графически сигнал возможного 

Из практики:  

Чем больше временной промежуток (тайм-фрейм), тем лучше работает эта 

закономерность. На небольших тайм-фреймах (час, день), рост объема может быть, а 

цена при этом может не изменяться, или бывают ситуации, когда сильные движения 

цены акции идут на небольших объемах.  

Но в итоге в долгосрочной перспективе, цены всегда будут идти за большими деньгами. 
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разворота тренда наступает в момент, когда цена закрытия свечи становится 

(ниже или выше – смотря куда пробой) линии тренда. Еще говорят, что линия 

тренда пробивается в противоположном направлении (см. пример на рисунке 

ниже). 

 

Рисунок 2.3. Пример смены трендов на акциях Газпрома в сентябре 2011 - 

марте 2012 года 

 

В точке 1 (середина ноября 2011) и точке 3 (середина марта 2012) 

наблюдаются пробои линии восходящего тренда вниз, т.е. цена закрывается под 

линией тренда. В точке 2 (начало января 2012) наблюдается пробой линии 

нисходящего тренда вверх, т.е. цена закрывается над линией тренда. 

Очень непросто определить время разворота тренда, обычно принимается 

решение входить в рынок, когда есть достаточно оснований в это верить 

(например, в виде подтверждающих графических фигур или технических 

индикаторов). Теория Доу определяет тренды на рынке и не ставит перед собой 

цель найти точку разворота рынка. В следующей главе мы рассмотрим 

современную последовательницу теории Доу – торговую систему следования за 

трендом.  

Увы, технический анализ не дает ответ на вопросы, когда тренд 

закончился или когда начался – он может лишь дать определенные сигналы о 

возможном изменении текущего положения дел. 
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Из практики:  

Когда цена пробивает линию тренда, это не означает, что тренд сразу поменяется. 

Возможно вместо смены тренда, наступит откат или отскок в виде локальной 

коррекции, и угол наклона тренда изменится (угол наклона линии тренда станет не 

таким большим) 
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2.3.2. Основные понятия технического анализа 

 

Давайте рассмотрим основные понятия классического технического 

анализа. 

Биржевой курс ценной бумаги – это цена,  по которой один инвестор 

согласен купить, а другой – продать ценную бумагу на бирже. Как только эта 

цифра совпадает – между покупателем и продавцом, возникает сделка. Цена 

обусловлена ожиданиями участников рынка – если инвестор рассчитывает на 

рост цены акции – он ее покупает, если рассчитывает на падение – он ее продает. 

Человеческие ожидания не всегда поддаются рациональному объяснению, 

именно это является основной причиной существования технического анализа, 

который не ищет объяснения, почему так произошло, а дает ответ на вопрос: что 

нужно делать, если так произошло. Цена начинает меняться, когда кого-то в 

динамике становится больше – покупателей или продавцов. Технический анализ 

помогает понять, чьи ожидания начинают преобладать на рынке. 

Виды технического анализа. В мировой практике принято разделять 

технический анализ на два основных вида: графический (классический) и 

математический (или компьютерный). Первый вид анализа появился с момента 

зарождения технического анализа и заключается в анализе графиков цены акции 

и объема торгов, на основе которых делается вывод о возможном дальнейшем 

направлении движения цены. Математический анализ заключается в расчете и 

анализе математических и статистических индикаторов, анализируя которые, мы 

получаем сигналы о силе продавцов или покупателей, а также о времени 

вхождения в рынок. Математический анализ состоит из довольно трудоемких 

расчетов, поэтому активное развитие он получил в 80х–90х годах с развитием 

компьютерной техники. Какой из видов анализа наиболее эффективный – 

решает каждый трейдер самостоятельно. В своей торговле, мы больше 

основываемся на методах классического технического анализа. 

График цены – графическое отображение изменения цены любого 

финансового инструмента во времени. По вертикали обычно – значение цены, по 

горизонтали – время. Существует три основных вида графиков: линейный, 

график баров, японских свечей. Если с линейным графиком все визуально 

понятно, то график японских свечей и баров мы рассмотрим дальше подробнее.  
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Рисунок 2.4. Графическое изображение цены с помощью трех основных 

видов графиков. 

  

Объем торгов – количество купленных и проданных акций за торговый 

диапазон. График объема торгов обычно строится под графиком цены акций в 

виде столбиковой диаграммы (см. рис. 2.2.), каждый синий столбик отображает, 

сколько акций, в денежном эквиваленте, было продано за определенный тайм-

фрейм (за минуту, за час, за день, за месяц). Объем отображает активность 

трейдеров и является подтверждающим сигналом для входа в рынок и выхода из 

него. Например, при росте рынка возрастающий объем говорит о том, что силы 

покупателей растут и восходящее движение, вероятно, продолжится (на рис. 2.2. 

– июль, сентябрь). Снижение цены, подтверждаемое растущим объемом, говорит 

о том, что силы продавцов сильны - и нисходящее движение, вероятно, 

продолжится в дальнейшем (на рис. 2.2. – май). Резкое повышение объема с 

ростом цены, может говорить о входе крупного инвестора в данную ценную 

бумагу, чем раньше заметите эти изменения, тем больше вы сможете заработать, 

купив эту акцию. Анализ объема торгов позволяет глубже понять настроения 

участников рынка, поэтому не стоит пренебрегать этим важным индикатором. 

Чем больше объем торгов на рынке в целом, тем более ликвидным он считается, 

тем меньше ценовых скачков на нем и меньше вероятность манипулирования 

им. 
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2.3.3. Основные постулаты технического анализа 

 

Технический анализ строится на логических допущениях, которые делают 

возможным его существование. Давайте рассмотрим основные из них: 

1) Цена учитывает все - смысл этого утверждения заключается в том, что 

любой фактор, который может повлиять на цену (экономический, политический 

и т.д.) уже учтен рынком и включен в цену. Всегда будут находиться люди 

(инсайдеры
7
), которые будут узнавать самые свежие новости об акциях первыми, 

их покупки или продажи будут влиять на цену акции еще до выхода новости, 

поэтому очень часто после выхода хороших новостей цены падают, а после 

плохих растут. Действия инсайдеров не узнает никто, поэтому нет смысла искать  

причину изменения цены. Стоит сосредоточиться на самом изменении цены, 

чтобы понять, что делать в данный момент.  

Данное утверждение имеет смысл, но если учитывать некоторый сдвиг во 

времени – после появления новости о факторе и до его влияния на цену. Чем 

более эффективный рынок, тем меньше это время – и тем лучше работает 

технический анализ.  

2) Существуют тренды (направленные движения цен) – когда цена 

растет или падает продолжительное время (несколько недель, месяцев, лет). 

Важное свойство! При восходящем тренде: каждый последующий 

максимум становится все выше, также как и каждый последующий минимум, 

это говорит, что активность покупателей растет и велика вероятность 

продолжения восходящего движения. При нисходящем тренде: каждый 

последующий минимум становится все ниже предыдущего, так же, как и каждый 

последующий максимум. Данная тенденция говорит о силе продавцов  и 

увеличивает вероятность снижения цены акций. 

Также есть боковой тренд (коридор или флэт) – в этом случае 

наблюдается переменная динамика движения цены, когда цена идет вверх до 

определенного уровня, потом снижается, потом опять идет вверх примерно до 

того же уровня, до которого доходила в прошлый раз (пример бокового тренда 

на рис. 2.3. – динамика цены во второй половине декабря).  Основное свойство 

флэта: максимумы и минимумы последовательно не повышаются и не 

понижаются, т.е. цены то растут, то падают не продвигаясь в одном 

направлении. 

                                                           
7
 Инсайдеры – люди, которые получают информацию быстрее других участников рынка, и действуют в 

соответствии с этой информацией. Обычно инсайдеры – это те, кто приближен к руководству компании, 

которая торгуется на бирже. 
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На трендовых движениях зарабатываются самые большие деньги на рынке 

– главное определить начало тренда, войти в него, подождать, пока он начнет 

ослабевать, и затем выйти из него – на этом принципе основана торговая система 

следования за трендом, которую мы рассмотрим в главе «Торговые системы». 

Главная проблема заключается в том, что нет универсального метода, который 

подскажет, когда тренд начинается, и где он закончится, – будущего не знает 

никто, можно только делать предположения.  

Существует поговорка, применяя которую вы будете зарабатывать деньги 

на бирже: тренд – твой друг, следуй за ним, пока он не пойдет на круг. 

 

 
 

3) История повторяется. Те правила, что действовали в прошлом, – 

действуют и сейчас и будут действовать в будущем. Несмотря на то, что рынки 

постоянно меняются, существуют объективные правила, которые не перестают 

работать на разных рынках (например, трендовые движения). Пока на рынках 

будут торговать люди, они будут принимать решение под действием одних и тех 

же эмоций: жадности, страха, надежды. Это будет приводить к тому, что цены 

будут двигаться определенным повторяющимся образом. 

 

Из практики:  

Понять, что тренд поменялся очень сложно, обычно мы присоединяемся к уже 

начавшимся трендам (восходящим или нисходящим). Точки перелома тренда 

становятся понятны уже по прошествии определенного времени. Покупать на 

минимуме, продавать на максимуме – это иллюзия новичков, которые не понимают 

сущность трендовой торговли. 
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2.3.4. Теории существования рынков 

 

Существуют различные теории, описывающие как происходит изменение 

цен на финансовых рынках, рассмотрим основные из них: 

Теория эффективного рынка (efficient market theory). Никто не может 

определить насколько рынок недооценен, потому что в любой момент времени в 

цене заключается вся имеющаяся информация. Эта гипотеза похожа на историю 

про Ахиллеса и черепаху, который никогда не сможет опередить черепаху в 

конкретный момент времени, т.к. как только он остановится возле черепахи, она 

уже сделает новый шаг. Также и на рынке, когда инвестору кажется, что он 

собрал всю информацию об акции и знает точную справедливую цену, 

появляется новая информация (о которой он может и не знать), которая влияет 

на рынок и изменяет цену. 

Данная теория хорошо работает на развитых рынках, на нашем рынке 

информация распространяется не столь быстро, и поэтому существует задержка 

во времени после выхода новости и до влияния ее на цену, это позволяет 

инсайдерам получать сверхприбыль, оттого что они, гораздо быстрее узнали 

новость, чем остальные участники рынка. Используя методы технического 

анализа, анализируя цену и объем, можно также получать сверхприбыль от 

действий инсайдеров – далее в этой книге вы узнаете, как это делать на 

практике. 

Теория хаоса (random walk theory). Эта теория утверждает, что цены 

движутся случайным образом, никакой закономерности в этом нет, любое 

прогнозирование рынка не имеет смысла. Движение цен на рынке имеет 

нелинейный характер. Один из методов, используемых в теории хаоса, – 

распознавание нелинейных геометрических форм с помощью фрактальной 

геометрии. Более подробно об этих методах анализа можно прочитать в книге 

Эдгара Петерса «Фрактальный анализ финансовых рынков», основоположником 

фрактальной геометрии считается Бенуа Мандельброт. В биржевой торговле 

существуют несколько систем, которые используют фракталы. Для нас фракталы 

– это еще один способ для определения ценовых уровней. 

Теория игр. Теория, в основе которой лежит управление математическим 

ожиданием результата. Например, казино выигрывает у своих посетителей не 

потому, что крупье бросает правильно кости или шарик на рулетке, а потому что 

математическое ожидание результата работает в сторону казино. Вероятность 

выигрыша у игрока не 50 на 50 (красное и черное), а чуть меньше на 1/37 или 

47,3% против 52,7% (из-за того, что кроме полей красное и черное, есть еще 

поле зеро).  
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Цель инвестора в биржевой торговле – управляя размером ожидаемой 

прибыли и убытков, склонить математическое ожидание на свою сторону. 

Подробнее об этом читайте в разделе «Как работать эффективно. Управление 

рисками». 

Использование методов технического анализа позволяет увеличить 

вероятность заключения прибыльной сделки. Например: покупая ценную 

бумагу, инвестор не знает, возрастет ли ее цена. Но, если он покупает акцию при 

восходящей тенденции, после небольшого спада при положительных 

корпоративных новостях, то увеличивает свой шанс получить прибыль. Здесь 

действует не азарт, а расчет. Чтобы заработать деньги на бирже, не нужно знать 

(вопреки традиционному взгляду), куда двинется цена бумаг. Основная задача 

— повысить вероятность заключения прибыльных сделок. Даже если анализ 

сводится лишь к определению долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 

тенденций, этот факт уже дает преимущества, которого бы не было без 

использования технического анализа. Технический анализ помогает составить 

план торгов с различными вариантами развития событий в будущем. 
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В мировой практике существует три основных способа отображения цены 

на графике. Самый простой – это линейный график, где цена отображается в 

виде линии. Более сложные и более популярные способы отображения цены – 

это бары и свечи. Их большая популярность объясняется их большой 

информативностью – мы получаем сразу много информации о движении цены за 

определенный период. Давайте рассмотрим эти графики подробнее. 

Бары (рисунок 2.5) более популярны в США. Один бар отображает четыре 

значения: цена открытия или первой сделки временного периода (минуты, дня, 

недели, месяца и т.д.), цена закрытия или последней сделки временного периода, 

цена минимума, цена максимума. 

 
 

Рисунок 2.5. Пример графика баров 

 

Если бар восходящий (цена выросла), то цена открытия рисуется в виде 

боковой палочки с левой стороны – она обязательно ниже цены закрытия – 

палочки с правой стороны. Минимум и максимум цен за временной период это – 

начало и конец вертикального отрезка. Амплитуда колебания цены (или 

диапазон цен) это высота бара. 

Если бар нисходящий (цена снизилась), то цена открытия будет 

обязательно выше, чем цена закрытия. 

Свечи (рисунок 2.6) появились в Японии более 300 лет назад (их начали 

использовать первые торговцы рисом, для прогнозирования цен на бирже в 

Осаке) и до сих пор остаются одним из самых популярных видов отображения 

графиков в мире. В Европе и СНГ большинство используют график японских 

свечей для анализа цен. 
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Рисунок 2.6. Пример графика японских свечей 

  

Если за временной промежуток был рост, то свеча белая – открытие 

диапазона внизу, закрытие вверху. Если наблюдалось падение – свеча черная, 

открытие диапазона вверху, закрытие внизу. 

Свечи отображают те же данные, что и бары: цену открытия, цену 

закрытия, максимум временного промежутка и минимум. Существуют 

различные временные диапазоны свечей: 1, 5, 10, 15, 30, 60-минутные, 1, 4 – 

часовые, день, месяц, неделя. Каждая свеча составляет определенный временной 

диапазон.  

Временной диапазон (time frame) – это промежуток времени, за который 

строится элемент на нашем графике. Например, на часовом тайм-фрейме каждая 

свеча или бар на графике показывает изменение цены за 1 час. Причем на самом 

рабочем пространстве таких свечей может быть несколько десятков, таким 

образом, давая картину рынка за прошедшие сутки. Чем короче тайм-фрейм, тем 

более динамичная торговля, тем больше торговых решений необходимо 

принимать. Например, используя тайм-фрейм час, вы можете совершить 20 

сделок за неделю, а используя тайм-фрейм день, – вы можете совершить 1–2 

сделки. Какой временной диапазон использовать – зависит от вашего стиля 

торговли и личных предпочтений. Для начинающих рекомендуем использовать 

более долгосрочный тайм-фрейм – например, дневные графики (одна свеча – 

один день) 

Свечи строятся по принципу самоподобия и состоят друг из друга как 

матрешки (рисунок 2.7). Свечу с более крупным временным диапазоном можно 

разложить на множество свечей с более мелким временным диапазоном: 

например, одну пятиминутную свечу составляют 5 минутных свечей, одну 

часовую свечу составляют 12 пятиминутных свечей или 60 минутных свечей, 1 

недельную - 5 дневных и т.д. 
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Рисунок 2.7. Принцип «матрешки»  у японских свечей 

 

Способ отображения цены в виде свечей и баров удобен, тем, что 

наблюдая за ценой акции, можно держать перед глазами несколько графиков 

цены – в разных временных промежутках, – на одном определяя глобальную 

тенденцию, а на втором определяя момент входа-выхода из рынка. Более 

подробно мы рассмотрим это в главе «Торговые системы». В своей торговле мы 

используем графики японских свечей. 
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2.3.6. Классический технический анализ 

 

Классический технический анализ изучает графики цен. Используя простые 

методы, он прогнозирует вероятные сценарии развития цен в будущем. Давайте 

рассмотрим основные инструменты классического технического анализа. 

1. Линия тренда: определяет направление тренда. При восходящем тренде 

эта линия будет направлена вверх, при нисходящем тренде эта линия будет 

направлена вниз. Линия тренда строится справа налево – от текущего момента в 

прошлое. Для построения линии тренда необходимо минимум две точки – два 

значимых минимума (максимума) цены. Но тренд будет тем надежнее, чем 

больше соприкосновений цены будет с его линией. Сила тренда также 

определяется углом наклона его линии (см. рисунок 2.8). Тренд считается 

надежным, если угол его наклона от 30 до 45 градусов, если угол наклона линии 

тренда более 60 градусов, это повышает риск резкой коррекции  после 

окончания восходящего импульса. Угол наклона линии тренда менее 30 

градусов говорит о слабости тренда без явно выраженных движений. 

 
Рисунок 2.8. Сила тренда и угол его наклона на примере индекса ММВБ 

(тикер MICEX) 

  

Если провести линию параллельно линии тренда – мы получим торговый 

канал. Цены имеют свойство двигаться внутри канала, по очереди отталкиваясь 
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от нижней линии канала и от верхней линии канала. Но это происходит не всегда 

– линия канала может быть пробита в любой момент, и к этому нужно быть 

психологически готовым. Самая большая проблема людей, которые торгуют по 

каналам в том, что они верят в то, что рынок будет двигаться между этими 

линиями. На самом деле для рынка эти линии – не догма, и он будет двигаться 

так, как угодно ему, а не трейдеру. 

На рисунке 2.9. на дневном графике акций Лукойла изображена линия 

канала, в котором на протяжении нескольких месяцев двигается цена на акции. 

Мы построили линию тренда, соединив все важные локальные минимумы. 

 

 
Рисунок 2.9. Линия канала на дневном графике акций Лукойл (тикер LKOH) 

  

Не всегда есть возможность провести линию канала, т.к. не всегда график 

цен позволит это сделать. Но линию тренда можно провести на любом графике. 

Кроме восходящих трендов, существуют и нисходящие тренды, которые 

образуются в случае, когда цены снижаются и на графике мы видим каждый 

последующий максимум и минимум ниже предыдущего. На рисунке 2.10. на 

примере дневного графика цены акций Сбербанка, изображена линия 

нисходящего тренда.  
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Рисунок 2.10. Нисходящий тренд на графике цен акций Сбербанка (тикер 

SBER) 

  

Чтобы построить нисходящий тренд, необходимо соединить прямой линией 

минимум два локальных максимума, от правого края графика. Чем больше точек 

отскакивают от линии, тем сильнее эта линия тренда (т.е. тем больше 

вероятность что в следующий раз цены отскочат от линии, когда к ней 

подойдут). Следует заметить, что может быть и более одной линии тренда: одна 

более долгосрочная, другая более краткосрочная. 

На различных временных промежутках мы можем видеть расхождение в 

направленности движения рынка, например: на дневном графике рынок может 

находиться в нисходящем тренде, а на недельном рынок может находиться в 

коридоре. Всегда следует отдавать предпочтение движению в направлении более 

глобальной тенденции. 

 

На рисунке 2.11. изображен дневной график цены Сургутнефтегаз (SNGS), с 

начала августа 2012 мы видим начало коридора, который в середине сентября 
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сменился на среднесрочный восходящий, а затем среднесрочный нисходящий 

тренд, а в октябре вновь вернулся в состояние флэта или бокового тренда. 

 
Рисунок 2.11. "Коридор цен" на дневном графике Сургутнефтегаз (тикер 

SNGS) 

  

Уровни поддержки и сопротивления. 

Кроме линий тренда существуют уровни поддержки и сопротивления  - 

такие ценовые уровни, дойдя то которых, цена начинает вести себя 

определенным образом. На рисунке выше – это линии отмеченные серым 

цветом. 

Уровень поддержки удерживает цены от дальнейшего движения вниз. 

Уровень сопротивления удерживает цены от дальнейшего движения вверх. Эти 

уровни являются так называемой «памятью рынка» – когда люди видят, что цена 

подходит к определенному уровню, они смотрят на график и на истории видят, 

что в прошлом цена от этого уровня отскочила, и существует вероятность того, 

что в будущем от этого уровня также будет отскок, соответственно нужно 

действовать согласно сигналу, который дает нам этот уровень. На основе этих 

принципов работает стратегия торговли в канале (или в коридоре). Уровни 

поддержки и сопротивления – довольно условные понятия, потому что строятся 

на глаз, минимум через 2 точки от которых отскакивала цена. Чем больше раз 

цена отскочила от уровня, тем надежнее он считается. НО! Следует отметить, 

что уровни работают далеко не всегда, и могут в любой момент пробиться ценой 

или цена может до него просто не дойти. Особенно хорошо уровни работают при 

боковом тренде. 

Следует понимать, что гораздо больше денег можно заработать на трендовом 

рынке, чем на рынке без явно выраженной тенденции. Ведь вероятность того, 

что рынок продолжит движение по направлению тренда, гораздо больше, чем 



 

Александр и Дмитрий Цыглины. «Биржа.RU». 

68  2.3.6. Классический технический анализ 

вероятность того, что рынок будет продолжать двигаться в определенном 

коридоре.  

Пробой уровней вверх или вниз с соответствующим ростом объема торгов 

говорит о возможном начале тренда и выхода цены из привычного диапазона, 

мы можем видеть подобную ситуацию на рисунке 2.11 в середине сентября, 

когда уровень сопротивления 29 руб. по Сургутнефтегаз (SNGS) был пробит и 

цена пошла вверх. После того как уровень сопротивления пробивается ценой 

вверх, он превращается в уровень поддержки, и теперь цена, подходя к нему, 

уже будет тестировать его на прочность. Аналогично при пробое уровня 

поддержки сверху вниз  – возникает вероятность начала нисходящего тренда, и 

этот уровень уже превращается из уровня поддержки в уровень сопротивления.  

Чем больше касаний выдержал уровень поддержки или сопротивления, тем 

сильнее он считается. Чем больше объем сделок в зоне «поддержки или 

сопротивления», тем она сильнее. Большой объем указывает на вовлеченность в 

торговлю многих игроков и говорит о сильных эмоциях. Малый объем говорит о 

том, что игрокам не важно, что цена пересекает этот уровень, и служит 

признаком того, что пробой окажется ложным. Поддержка и сопротивление 

более важны на долгосрочных, чем на краткосрочных графиках. Недельные 

графики отображают более глобальную тенденцию, чем дневные. Хороший 

трейдер видит несколько временных масштабов и отдает приоритет более 

длительному. 

Ценовые разрывы (гэпы) 

На графиках цен часто встречаются разрывы цен (или гэпы), – на графике 

они выглядят, как скачки цен между ближайшими свечами. Разрывы возникают 

обычно на открытии рынка, когда после закрытия рынка вышла важная новость, 

и она никак не была «отыграна» участниками рынка, но множество инвесторов 

решило купить или продать и к утру, выставили свои заявки. После открытия 

рынка их заявки срабатывают, но уже по более высоким (или низким ценам), т.к. 

продавцы/покупатели на другой стороне тоже подвинули свои заявки, и 

наблюдается скачок цен в том или ином направлении, на графике это 

проявляется в виде разрывов или «гэпов». Разрывы часто встречаются также на 

низко ликвидных рынках, когда относительно небольшой объем покупки или 

продажи может привести к значительному изменению цены.  На рисунке 2.12. на 

примере графика акций ВТБ, изображены три основных вида разрывов, которые 

выделяют в мировой практике. 
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Рисунок 2.12. Основные виды ценовых разрывов на примере графика акций 

ВТБ (тикер VTBR) 

 

1) Пробойный разрыв – встречается, когда цена пробивает ценовой 

уровень, обычно после нахождения цены в коридоре цен. На рисунке мы видим, 

что в середине июля произошел такой разрыв  – и цена пошла в сторону пробоя; 

2) Разрыв продолжения – является подтверждением предыдущей 

тенденции, говорит о силе игроков, поддерживающих предыдущую тенденцию. 

Появление таких разрывов дает нам сигнал для увеличения нашей позиции, если 

мы в рынке, либо открытия новой позиции по направлению движения тренда. 

Важно входить в рынок именно если ценовой разрыв произошел в сторону 

глобальной тенденции. 

3) Обычный разрыв – никак не влияет на дальнейшую ситуацию, цены 

возвращаются к своим привычным уровням и продолжают двигаться в том же 

направлении. Обычный разрыв часто является реакцией на новости, которые 

краткосрочно могут изменить цены, но глобальный тренд не в состоянии 

поменять. 

Разрыв не является положительным явлением, т.к. он опасен своей 

непредсказуемостью – никогда не знаешь, в какую сторону он произойдет, и 

насколько большим он может стать. В результате разрыва может не сработать 

ваш стоп-приказ – например, вы рассчитывали продать по одной цене, но в 

результате разрыва цена изменилась значительно и вам приходится действовать, 

уже учитывая скачок цен.  
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Чтобы защититься от разрывов, старайтесь торговать высоколиквидными 

бумагами с большим объемом торгов, или при выставлении стоп-приказа 

учитывать возможный разрыв. 

 

 

 

Из практики:  

Самое опасное, когда разрыв происходит в вашу сторону. Например, когда вы 

планируете прямо с утра покупать акцию, а она открывается с гэпом вверх , вы 

открываете позицию, а цена потом начинает откатываться против вас закрывая 

этот разрыв и вы терпите убыток и большой психологический дискомфорт. 

Как этого избежать? Если разрыв произошел на открытии – не торопитесь 

открывать позицию, сделайте паузу и посмотрите что будет с этим разрывом 

дальше. Если направление подтвердится – открывайте позицию, если разрыв начнет 

закрываться – подождите. 
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2.3.7. Применение ценовых фигур в техническом анализе 

 

Существуют так называемые ценовые фигуры (или паттерны), которые 

представляют собой определенные модели поведения цен, которые ведут к 

определенным изменениям цены. Данные фигуры повторяют свое действие на 

протяжении длительных промежутков времени и поэтому зарекомендовали себя 

как довольно сильные (с высокой долей вероятности) сигналы для принятия 

решений. Различают два основных типа фигур: 

1) Фигуры продолжения тенденции (continuation patterns) – после 

появления которых, высока вероятность продолжения существующего тренда. 

Основные  примеры: треугольники, прямоугольники, флаги и вымпелы. 

2) Разворотные фигуры (reversal patterns) – после их возникновения на 

графике, высока вероятность смены тенденции на противоположную. Основные  

примеры: «голова и плечи», «двойная вершина», «двойное дно», «тройная 

вершина», «тройное дно». 

Некоторые фигуры могут вести как к продолжению тенденции, так и к ее 

развороту – в таком случае нужно действовать по мере движения цены. Если 

несколько различных фигур подают одинаковые сигналы, то они подтверждают 

друг друга. Если фигуры противоречат друг другу – тогда прогнозирование 

дальнейшего движения цены становится проблематичным, и в таком случае 

лучше воздержаться от входа в сделку. 

Появление на графиках фигур продолжения свидетельствует о продолжении 

тенденции. Данные фигуры позволяют определить примерный целевой уровень, 

до которого дойдет цена. 

- Треугольники – представляют собой отображение борьбы покупателей и 

продавцов. Появляются как при восходящей, так и при нисходящей тенденции. 
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Рисунок 2.13. Пример фигуры продолжения тенденции – треугольник на 

графике акций Cеверсталь (тикер CHFM) 

  

На рисунке 2.13. на графике цен акции Северсталь (CHFM)  фигура 

треугольник формировалась на протяжении 1,5 месяцев, после чего в середине 

сентября 2011 г. произошел пробой уровня  418-420 рублей и цена продолжила 

нисходящую тенденцию. Целевое значение падения равно длине основания 

треугольника (на рисунке х). 

- Прямоугольники – изображают непосредственное  противодействие, 

создаваемое продавцами и покупателями, могут формироваться довольно 

значительный промежуток времени.  Прямоугольники могут формироваться как 

между двумя параллельными, так и между наклонными линиями. 

 

 
Рисунок 2.14. Пример восходящего и нисходящего прямоугольников 

  

Внутри прямоугольника образуется коридор цен без явного направленного 

движения, когда происходит прорыв сопротивления, ближайшая целевая цена, 
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как и в случае треугольника, определяется как x=y. Иногда после пробоя 

наблюдается небольшая коррекция или остановка движения цены, перед 

образованием нового ценового импульса в сторону пробоя. Эта коррекция, или 

откат, проверяет предыдущий уровень сопротивления, который стал после 

пробития уровнем поддержки. Чтобы понять, в какую сторону будет пробой 

прямоугольника, – необходимо смотреть за объемом. Если объем увеличивается 

по мере приближения цены к уровню сопротивлению, – вероятнее всего, прорыв 

будет вверх, если объем увеличивается по мере приближения цены к уровню 

поддержки, то, вероятнее всего, прорыв будет вниз. 

 

Фигуры разворота – сигнализируют о возможном развороте тренда: 

Фигура «Голова и плечи». Данная фигура является довольно сильным 

доводом, что текущая тенденция должна поменяться. Формирование этой 

фигуры может занять значительное время. 

 
Рисунок 2.15. Пример фигур "голова и плечи" 

  

Фигура «голова и плечи» может быть как обычной (сигнализирует о смене 

восходящего тренда на нисходящий), так и перевернутой (сигнализирует о смене 

нисходящего тренда на восходящий). «Линия шеи» может и не быть четко 

горизонтальной, при повышательном тренде больше значения придается 

направленной вверх линии шеи. Как только цены пробивают «линию шеи», на 

основе x=y можно определить ближайшую целевую цену для получения 

прибыли с позиций. 
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Фигуры «двойная вершина/двойное дно» 

 
Рисунок 2.16. Пример фигур «двойная вершина, двойное дно» 

  

«Двойная (тройная) вершина/дно» – несколько подъемов и провалов 

одинаковой высоты, которые отражают борьбу между быками и медведями. 

Двойная вершина похожа на букву M, двойная впадина – на букву W. «Двойные 

вершины и впадины» можно отличить от модели "голова и плечи" по показателю 

объема. На вершинах обычно объемы снижаются, при фигуре "голова и плечи" 

объемы резко повышаются при образовании правого плеча. При использовании 

двойных вершин нужно быть уверенным, что тренд уже изменился, и что эта 

фигура не является лишь прямоугольником. 

«Тройная вершина/тройное дно» 

Данная фигура по силе разворота сильнее двойной вершины/дна, т.к. после 

каждого отскока от уровня поддержки (или сопротивления) данный уровень 

становится сильнее, и тем больше импульс получит цена, пробив этот уровень. 

 
Рисунок 2.17. Пример фигуры «тройная вершина, тройное дно» 
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Следует внимательно присмотреться к «тройной вершине / тройному дну», 

чтобы данная фигура не оказалась просто формацией фигуры-продолжения 

прямоугольника. Данная фигура встречается чаще, чем модель «голова и плечи», 

и дает менее сильный импульс движению. 

Рассмотрим на примере дневного графика цены акций Газпрома (GAZP) - 

как использовать графический анализ для определения вероятных движений 

цены. 

 

 
 

Рисунок 2.18. Пример внедрения графического анализа на дневном графике 

Газпрома (тикер GAZP) 

 

В июле 2012 сформировалась двойное дно – разворотная модель, которая 

свидетельствует о вероятном движении вверх. 

После этого в течение всего августа и начала сентября, формируется 

прямоугольник – сигнал к продолжению тенденции вверх. 
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В завершение раздела о фигурах, важное замечание из практики. 

 

 
 

Из практики:  

В чем основные минусы фигур при принятии решений:  

1) Фигуры очень хорошо видно на истории, но их тяжело определить в реальном 

времени; 

2) Большинство фигур долго формируются,  и большая часть движения пропускается 

в ожидании формирования фигуры. 

В своей практике мы используем больше модели японских свечей – они позволяют 

значительно быстрее определить вероятные изменения цены. 
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2.3.8. Как читать графики японских свечей 

 

Методы анализа рынка с помощью графиков японских свечей появились в 

Японии в 18 веке – основной целью было спрогнозировать изменение цен на 

рис, торговля которым так активно велась в 18 веке на рисовой бирже в Осаке.  

В Европе и Америке активное использование графиков японских свечей 

началось после того, как Стив Нисон написал пару фундаментальных работ по 

этой теме, до этого практически никакой информации о графиках японских 

свечей не было.  

Сейчас графики японских свечей являются одними из самых популярных 

в мире, а правильная их интерпретация значительно повышает эффективность 

биржевой торговли.  Грамотная интерпретация позволяет увидеть на графике 

изменение настроений участников рынка, и в соответствии с этим принять 

правильное решение о покупке или продаже ценных бумаг. 

Графики японских свечей можно сравнить с нотами. Обычный человек, 

который видит ноты первый раз в жизни – ничего не может в них понять и они 

для него бесполезны.  

Если вы профессиональный музыкант (или как минимум закончили 

музыкальную школу), то вы сможете по нотам сыграть мелодию или даже 

отличную симфонию! 

Давайте разберемся с основными видами «нот» японских свечей. 

 
Рисунок 2.19. Основные разновидности японских свечей. 

 

Первый вид японских свечей – это свеча с большим телом и маленькими 

тенями. Большое тело говорит о том, что уверенность покупателей (для белой 

свечи) и продавцов (для черной свечи) на самом высоком уровне. Такие большие 
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свечи обычно образуются в самый разгар движения и движение еще 

продолжается какое-то время в сторону импульса, который задают рынку эти 

свечи. 

  
Рисунок 2.20. Пример появления на графиках черных свечей с большими 

телами на графике акций Норильского никеля (тикер GMKN) 

 

Теперь давайте рассмотрим основные разворотные графические модели на 

рынке, т.к. они обычно являются самыми надежными на графике цен. 

Сигнал разворота тенденции указывает на то, что существует вероятность 

изменения направления тенденции, но важно понимать, что это может 

необязательно произойти. Тенденция может замедлиться и продолжить 

движение без тренда, но не развернуться. Поэтому однозначно говорить о 

развороте рынка – преждевременно, всегда нужно учитывать пару вариантов 

развития ситуации и быть готовым к каждому. Индикаторы разворота — это 

своего рода дорожные знаки, которые говорят: «Осторожно — тенденция 

находится в процессе изменения». Иными словами, меняются настроения 

участников рынка, а это происходит не быстро. 
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Основные разворотные модели японских свечей. 

Эти модели называются разворотными, т.к. они предвещают 

контртрендовое движение рынка. Очень хорошо разворотные фигуры себя 

отрабатывают, когда они показывают на разворот в сторону глобальной 

тенденции. 

  

 
Рисунок 2.21. Графические модели «Молот» и «Подвешенный» 

  

«Молот» встречается при завершении нисходящего движения, 

«подвешенный» встречается при завершении восходящего движения, обе эти 

фигуры говорят о смене настроений участников рынка. Появление этой модели 

из свечей при нисходящей тенденции — сигнал того, что ее господство на рынке 

подходит к концу. 

Молот и повешенного можно опознать по трем основным признакам: 

1. Тело находится в верхней части ценового диапазона. Цвет тела 

значения не имеет. 

2. Нижняя тень в два-три раза длиннее тела. 

3. У свечи нет верхней тени или она очень короткая. 

Чем длиннее нижняя тень, чем короче верхняя тень, и чем меньше тело, 

тем выше вероятность восходящего продолжения «молота» или нисходящего 

движения «подвешенного». Хотя тела данных свечей могут быть и белыми, и 

черными, у молота с белым телом восходящий характер выражен ярче, а у 

«подвешенного» с черным телом, ярче выражен нисходящий характер. Белое 

тело молота означает, что в течение торговой сессии цены стремительно падали, 

а затем началось оживление и цена закрытия приблизилась к максимальной цене 

сессии или сравнялась с ней. Это свидетельствует об усилении бычьих 

настроений. Черное тело подвешенного говорит о том, что цена закрытия не 

может вернуться к уровню цены открытия. Это является признаком увеличения 

силы медведей. 
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Рисунок 2.22. Пример молота и обратного подвешенного на графике акций 

Аэрофлота (тикер AFLT) 

 

На рисунке 2.22 мы видим два молота, которые идут друг за другом, после чего 

формируется восходящий импульс. После этого в середине сентября 

формируется очень сильная разворотная модель вниз – падающая звезда (или 

обратный подвешенный). Это говорит о сильном уровне сопротивления в районе 

46 рублей и вероятном движении цены вниз. Эта же модель повторяется в начале 

октября еще более усиливая сигнал движения вниз. 

Свечная модель «поглощения» 

 
Рисунок 2.23. Модель поглощения 
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 Модель поглощения является очень сильным разворотным сигналом, 

встречается часто и вероятность отработки движения в направлении сигнала 

очень высока. 

Модель поглощения должна удовлетворять трем критериям: 

1. На рынке должна быть ярко выражена восходящая или нисходящая 

тенденция (пусть даже краткосрочная). 

2. Модель поглощения образуется двумя свечами. Второе тело должно 

поглотить первое (тени могут и не поглощаться). 

3. Второе тело должно быть контрастным по цвету.  

Механика движения: 

При восходящей фигуре поглощения на рынке господствует нисходящая 

тенденция, затем появляется свеча с белым телом, которая как бы поглощает 

предшествующую свечу с черным телом. Это свидетельствует о том, что 

давление покупателей превзошло давление продавцов. 

При нисходящей фигуре поглощения на рынке господствует восходящая 

тенденция, «поглощение» белого тела свечи черным телом является сигналом 

разворота на вершине, это означает, что инициативу перехватывают продавцы. 

Бычье и медвежье поглощение отлично себя отрабатывает, если оно 

появляется когда долгосрочная тенденция на рынке была в сторону поглощения, 

потом наблюдается контртрендовая краткосрочная тенденция, и в ней 

появляется фигура поглощения вдоль долгосрочной тенденции (см. рис. 2.24 – 

поглощение вниз вдоль долгосрочной тенденции вниз) 

 
Рисунок 2.24 Фигура поглощения на акциях Лукойла (тикер LKOH) 
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Разворотная модель вверх «Просвет в облаках» 

 

 
Рисунок 2.25 Разворотная модель вверх «Просвет в облаках»  

 

Модель «Просвет в облаках» (неклассическое бычье поглощение) – 

сигнал смены нисходящей тенденции. Она состоит из двух свечей и появляется 

на падающем рынке. У первой свечи тело черное, а у второй — длинное белое. 

Белая свеча открывается значительно ниже ценового минимума 

предшествующей черной свечи. Затем цена повышается, образуя относительно 

длинное белое тело, которое закрывается выше середины тела черной свечи, 

сигнал покупать наступает ближе к завершению торгов на следующий день, 

когда уже понятно что день закроется ростом. 

Психологически данную модель можно объяснить так: на рынке 

господствует нисходящая тенденция. Появление черной свечи подтверждает ее 

силу. Цена открытия следующей свечи образует разрыв вниз и оказывается ниже 

предшествующей минимальной цены. Все идет по плану продавцов. Потом цены 

начинают расти, и к концу торгового дня цена закрытия не только сравнивается 

с ценой закрытия предшествующего дня, но и значительно превышает ее. 

Продавцы задумываются над своими позициями и высока вероятность закрытия 

коротких позиций и начала покупок на утро следующего дня. 

Просвет в облаках отлично себя отрабатывает, если он появляется когда 

долгосрочная тенденция на рынке была восходящей, потом наблюдается 

контртрендовая краткосрочная тенденция (или флэт), и в ней появляется фигура 

просвета в облаках вдоль долгосрочной тенденции (см. рис. 2.26) 
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Рисунок 2.26 Просвет в облаках вдоль долгосрочной тенденции акций Лукойл 

(тикер LKOH) 

 

Разворотная модель вниз «Завеса из темных облаков» 

 
Рисунок 2.27 Разворотная модель вниз «Завеса из темных облаков» 
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Если говорить о графической модели «Завеса из темных облаков» – то 

здесь ситуация противоположная. Эта модель состоит из двух свечей, 

появляющихся после восходящей тенденции, и является сигналом разворота на 

вершине. В первый день появляется свеча с сильным белым телом. На 

следующий день цена открытия превышает максимум предшествующего 

торгового дня (т.е. находится выше верхней тени первой свечи). Однако к концу 

периода цена закрытия приближается к дневному минимуму и перекрывает 

значительную часть белого тела предыдущей свечи. Чем ниже цена закрытия 

второй свечи (чем большая часть белого тела «поглощена» черным телом второй 

свечи), тем больше вероятность образования вершины. Сигнал на продажу 

поступает на закрытии второй черной свечи, которая следует за свечей 

поглощения. 

Психологический настрой участников, сформировавших эту графическую 

модель, – положительный. Новая торговая сессия после сильной белой свечи 

открывается с образованием разрыва вверх. Все идет по плану покупателей. Но 

затем повышение цены прекращается! Более того, цена закрытия опускается до 

дневного минимума (или подходит близко к нему) и «поглощает» значительную 

часть белого тела предшествующего дня. При таком развитии событий те, у кого 

открыты длинные позиции, задумаются о закрытии, а те, кто хотел продавать, 

задумаются о начале продаж на следующий день. 

На следующем рисунке мы рассмотрим на примере дневного графика 

Сбербанка применение методов анализа японских свечей. 

 
Рисунок 2.28 Анализ японских свечей дневного графика акций Сбербанк 

(тикер SBER) 
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Существует еще множество графических моделей на графиках японских 

свечей, но в данной книге мы не будем их все перечислять, – мы перечислили 

только основные из них. Тем, кому интересна эта тема, рекомендуем наш 

полный тренинг «Японские свечи. Секреты самураев»  (пишите на 

office@tfcrussia.ru , чтобы получить доступ к этому тренингу и практическим 

учебникам) 

 

В заключение этой главы хотелось бы добавить, что интерпретация свечей,  

как, впрочем, и любой другой метод графического анализа, носит субъективный 

характер. Это можно считать недостатком. В дальнейшем, приобретая опыт 

использования японских свечей на конкретном рынке, вы сможете отобрать те 

графические модели или их варианты, которые работают наиболее успешно. В 

этом смысле субъективность может сыграть вам на руку. Освоив методику 

анализа свечных графиков, вы самостоятельно отберете комбинации, 

подходящие для рынка, на котором вы работаете. Это даст вам преимущество 

над теми трейдерами, которые не уделяют так много времени и сил анализу 

рынка. 
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2.3.9. Компьютерный технический анализ 

 

Когда не было компьютеров, все графики рисовались от руки под линейку 

карандашом. Этот процесс был довольно трудоемким и занимал много времени. 

После появления персональных компьютеров, все значительно упростилось – 

графики начал строить компьютер, и для этого ему нужно было всего 5 чисел: 

цена открытия, цена закрытия, минимум периода, максимум периода, 

объем. Получая эти данные, он начал строить самые разнообразные по 

временной протяженности графики – от минутных графиков, до графиков за 

месяц. Процесс построения графика был практически моментальным - никаких 

трудоемких вычислений и чертежей.  

Время шло, конкуренция росла, одних графиков для анализа рынка 

становилось мало – появилась объективная необходимость анализировать рынок 

с помощью более глубоких методов, тем более что все возможности в виде 

мощностей персональных компьютеров для этого уже были. В мир биржевиков 

приходят профессиональные математики и начинают применять методы высшей 

математики и статистики для анализа графиков цен. Компьютер с легкостью 

делает все эти сложные вычисления по заранее прописанным алгоритмам. 

Компьютерные методы технического анализа основаны на применении 

методов статистической обработки ценовых колебаний и получении тех или 

иных статистических оценок, которые называются индикаторами и помогают 

выявить тенденции в движении цен и их развороты, глубже оценить 

соотношение сил между «покупателями» и «продавцами». В настоящее время 

разработано уже значительное число технических индикаторов. Одни из них 

лучше выявляют тенденции в движении цен, другие позволяют эффективнее 

работать при боковых трендах, сигнализировать о разворотах цен и т.п. Можно 

спорить о направлении тренда, но если технический индикатор при заданных 

параметрах показывает, что тренд есть, значит, он действительно есть, если его 

нет, то его действительно нет – но опять же, при заданных параметрах, которые 

могут не отражать действительную картину рынка. 

Следует также понимать, что в компьютерном анализе существует не 

меньшая доля субъективности, чем в графическом анализе, и для того, 

чтобы эту субъективность максимально снизить, следует применять 

компьютерный анализ в дополнение к классическим видам анализа – это 

позволит анализировать графики цен более эффективно. 

В этой главе мы рассмотрим наиболее популярные технические индикаторы, 

проверенные и работающие в условиях украинского фондового рынка. 

Условно индикаторы можно разделить на три группы: 



 

Александр и Дмитрий Цыглины. «Биржа.RU». 

87  2.3.9. Компьютерный технический анализ 

    1) Индикаторы тенденций: эти индикаторы подтверждают тренды или 

предупреждают об их смене. Они хорошо работают, когда на рынке есть 

тенденция, но зачастую они дают ложные сигналы, когда тренда нет. 

Расхождением называется ситуация, когда линия индикатора движется в 

противоположном направлении от линии цен (классической линии тренда). 

Следовательно, расхождение – это отсутствие подтверждения, что служит 

предупреждающим сигналом. К индикаторам тенденций относят: объем торгов, 

скользящие средние, схождение/расхождение скользящих средних (MACD) и др. 

Они относятся к классу сопровождающих или запаздывающих, т.к. их разворот 

следует уже за разворотом тренда; 

    2) Осцилляторы: эти индикаторы, которые измеряют степень изменения 

или скорость движения цен (т.е. подсказывают развороты трендов) и 

используются для помощи в выборе торговой стратегии. Хорошо работают во 

время каналов и коридоров, но во время тренда часто дают ложные сигналы. 

При использовании этих индикаторов расхождение также является чрезвычайно 

важным. К осцилляторам относятся: индикатор стохастик, осциллятор Вильямса, 

RSI и др. Осцилляторы относятся к опережающим индикаторам, их изменения 

часто предшествуют действительным изменениям цен на рынке. 

    3) Индикаторы настроений: показывают внутреннее соотношение сил 

между медведями и быками. Их можно разделить на две группы: 

макроэкономические (анализируют общую экономическую ситуацию и 

изменения «макроэкономической среды») и индикаторы настроения рынка, 

которые пытаются определить по определенным внешним признакам 

направление внутренних, «глубинных» процессов на рынке (например, индекс 

новых максимумов – новых минимумов: new high-new low index, NH-NL). 

 

 

 

Индикаторы тенденций. 

1. Объем торгов. 

Это один из старейших индикаторов, впервые использованный Чарльзом 

Доу в начале XX века. Его значения связаны с ценами торгуемых бумаг. Если 

цены растут вместе с ростом объема торгов, это является сигналом для покупок 

акций. Если цены снижаются вместе с ростом объема торгов, это является 

сигналом для продажи акций. Когда объем торгов снижается – это говорит о 

том, что тенденция подходит к своему завершению и разворот близок. 

Более подробно как анализировать объем торгов мы уже рассмотрели в 

разделе Классический технический анализ - постулат №5: Объем должен 

подтверждать тренд. 
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2. Скользящие средние. 

Скользящие средние используются для сглаживания ценовых данных с 

целью подтверждения трендов, уровней поддержки и сопротивления. Они также 

полезны при выборе торговой стратегии, особенно при торговле фьючерсами 

или на рынке с сильным восходящим или нисходящим трендом. На графике 

скользящая средняя изображена в виде линии, каждая точка которой 

соответствует самому последнему среднему значению цен. Скользящие средние 

как инструмент технического анализа помогают определить настроения толпы – 

если скользящие средние направлены вверх, значит покупатели преобладают 

над продавцами, и, вероятно, цены будут расти. Если скользящее среднее 

направлено вниз - покупатели пессимистичны и, вероятно, цены будут 

снижаться. Как только скользящая средняя начинает двигаться прямо – это 

говорит об окончании тренда и начале бокового движения. В таком случае, 

следует искать график с таким финансовым инструментом, у которого 

наблюдается трендовое движение. Недостатком скользящих средних является 

запаздывание усредненных значений по отношению к курсу изучаемой 

величины. Скользящие средние различаются методом усреднения – существуют 

простые скользящие средние (simple moving average - SMA) их основной 

недостаток – это систематическое запаздывание сигнала. В повседневной 

практике большинство трейдеров используют экспоненциальную скользящую 

среднюю (exponential moving average – EMA), которая присваивает наибольший 

вес самой последней цене, при этом старые цены не выбрасываются из формулы, 

а постепенно уменьшается их значимость. Методика расчета одной точки линии 

экспоненциальной скользящей средней такова: 

 

EMA сегодня = (Цена сегодня х К)  +  (EMA вчера  x  ( 1 – К )),  

где 

Цена сегодня – цена закрытия текущего периода; 

EMA вчера – вчерашнее значение EMA (для первого периода = 0); 

K = 2  /  (N+1);  

N – количество дней, за которые рассчитывается EMA (выбирается 

трейдером) 

 

Период N следует выбирать самостоятельно и тестировать его на истории, 

т.е. выбрать тот, который наиболее соответствует движению цены на вашем 

временном диапазоне. В своей практике для краткосрочной и позиционной 

торговли мы используем периоды 9 и 13, 22, 40. Для более долгосрочной 

торговли есть смысл протестировать EMA с большим периодом усреднения. 

Больший период усреднений сглаживает линию, делает ее более плавной. 
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Покупать следует, когда цена пересекает EMA снизу вверх, продавать, когда 

цена пересекает EMA сверху вниз. Давайте рассмотрим на примере 

использование экспоненциальной скользящей средней: 

 

 
Рисунок 2.29. Использование EMA для анализа дневного графика цены акций 

Роснефть (тикер ROSN) 

  

На данном графике мы видим, что во второй половине июля наблюдается 

первый сигнал к продаже акций Роснефть, но в начале августа цена отскакивает 

от уровня поддержки (пунктирная линия) и начинает расти, после чего наступает 

сигнал для покупки акций Роснефть и линия EMA движется горизонтально (на 

рынке флэт). В это время поступают разные сигналы о покупке и продаже, но 

они оказываются ложными. В начале сентября получаем очередной сигнал для 

покупки акций Роснефть и цены начинают восходящий тренд. 

В большинстве случаев восходящие тренды периодически прерываются 

спадами, во время которых цены снижаются к уровню ЕМА. Покупая акции, по 

ценам, близким к скользящему среднему, вы приобретаете их близко к уровню 

ценности. Это позволяет разместить жесткий стоп-приказ на уровне чуть ниже 

EMA. Если подъем возобновится и цены продолжат движение, будет прибыль, 

но если нет, потери будут невелики. Покупка по ценам, близким к ЕМА, 

помогает максимизировать прибыль и минимизировать риск. 

Существуют также стратегии пересечения двух скользящих средних – о них 

мы поговорим в следующей главе. 

Вы с легкостью можете построить скользящую среднюю в любом торговом 

терминале буквально за пару щелчков мыши. На примере это рассмотрено в 

четвертой части в разделе «Обзор терминалов». 
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3. Схождение/расхождение скользящих средних (MACD). 

Этот индикатор помогает выявлять тренды и оценивать соотношение сил 

покупателей и продавцов. Данный инструмент четко показывает момент 

разворота тренда, он легко строится в торговом терминале. Давайте рассмотрим 

на реальном примере как работать с данным индикатором. 

 

 
Рисунок 2.30. Использование индикатора MACD для определения точек 

входа и выхода на графике акций Роснефть (тикер ROSN) 

  

Сигнал для продаж (точка А) – когда линия цены и линия MACD расходятся 

- цена начинает двигаться вниз, а линия MACD еще движется горизонтально. 

Этот сигнал называется «Медвежьим расхождением (или конвергенцией)» - он 

является довольно сильным сигналом для продаж. 

Сигнал для продаж (точка Б) – более поздний сигнал для продаж, когда 

гистограмма MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз. 

Сигнал для покупок (точка В) - когда линия цены и линия MACD расходятся 

- цена начинает двигаться вверх, а линия MACD еще движется вниз. Этот сигнал 

называется «Бычьим расхождением (или дивергенцией)» - он является довольно 

сильным сигналом для покупок. 

Сигнал для покупок (точка Г) – более поздний сигнал для покупок, когда 

гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. 

Некоторые из краткосрочных трейдеров используют сигнальную линию 

(курсив) для получения сигналов о входе в сделку: 

- сигнал к покупке, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу 

вверх; 

- сигнал к продаже, когда линия MACD пересекает сигнальную линию 

сверху вниз. 
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Но этот метод не является надежным, потому как генерирует иногда 

слишком много ложных сигналов. Поэтому более надежным считаются сигналы, 

связанные с пересечением центральной линии. 

 

Осцилляторы 

Давайте рассмотрим второй тип компьютерных индикаторов – 

осцилляторы. Осцилляторы помогают определить, в каком состоянии акция – 

перекуплена она или перепродана. 

В отличие от индикаторов тенденций, осцилляторы более эффективно 

работают, когда тенденций как таковых нет и цены колеблются в определенном 

коридоре. В таких условиях большинство систем, следующих за тенденцией, 

малоэффективны. В то же время, использование осцилляторов позволяет 

трейдеру успешно получать прибыль даже во время периодических застоев и 

прочих неопределенных ситуаций. В данной главе мы рассмотрим два наиболее 

популярных осциллятора: индикатор стохастик и индекс относительной силы 

(RSI).  

1. Индикатор стохастик  

Этот индикатор определяет состояние перекупленности или 

перепроданности в пределах от 0 до 100%. Индикатор основывается на том, что 

при сильном повышательном тренде цены закрытия за некоторый период 

времени имеют тенденцию концентрироваться в верхней части диапазона. 

Соответственно, при сильном понижательном тренде цены закрытия за 

некоторый период времени имеют тенденцию концентрироваться в нижней 

части диапазона.  

Индикатор стохастик состоит из двух кривых: быстрой %K и медленной %D. 

Их пересечение и расхождение — это определенный сигнал рынка. В любом 

торговом терминале или программе для технического анализа построение этого 

индикатора делается за пару кликов мышью.  

Параметры индикатора каждый должен выбрать под себя – проверить на 

истории и подобрать под текущее состояние рынка. В биржевой литературе 

часто упоминают настройки для быстрой кривой: базовый интервал времени 

равен 5. Построение кривой %D осуществляется посредством сглаживания %К.  

Индикатор стохастик колеблется в диапазоне от 0 до 100%. Границы 

перекупленности и перепроданности для линий %K и %D устанавливаются в 

пределах от 70–80% до 30–20 % соответственно, в зависимости от текущего 

состояния рынка. Т.е. если кривая в пределах от 70–80% до 100%, акция 

считается перекупленной и стоит ожидать снижения. Если кривая в пределах от 

0 до 20–30%, то акция считается перепроданной и стоит ожидать ее роста. 
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Рисунок 2.31. Применение индикатора стохастик для анализа акций 

МТС(тикер MTSI) 

  

На рисунке справа желтым цветом подсвечена шкала горизонтальных линий, 

которые отображают зоны перекупленности (от 80 до 100) и перепроданности 

(от 0 до 20) рынка, как только линия стохастика попадает в эту зону, следует 

сконцентрировать внимание на этой акции.  

Стохастик дает два типа сигналов для покупки: 

1) Сигнал пересечения скользящих линий. Покупать следует, когда быстрая 

линия пересекла медленную снизу вверх (точка А). Продавать следует, быстрая 

линия пересекла медленную сверху вниз (точка Б). 

2) Сигнал пересечения скользящих линий горизонтального уровня.  

Покупать следует, когда скользящая линия пересекает горизонтальный 

уровень 20-30% снизу вверх (точка Д.).  

Продавать следует, когда скользящая линия пересекает горизонтальный 

уровень 70-80% сверху вниз (точка В). 

Если сигнал первого типа, подтверждается сигналом второго типа (точка Г) – 

то это говорит о вероятном сильном движении в сторону сигнала. 

Иногда стохастик дает ложные сигналы – в этом случае нужно на истории 

поэкспериментировать с периодом индикатора либо с сигнальными линиями 

(сделать больше расстояние – например, 90 и 10). Если сигналы пропускаются 

стохастиком – опустите линии ниже (например, до уровня от 30 до 70). Следует 

помнить, что ключ к успешному использованию осцилляторов состоит в 

совместном их применении с другими индикаторами и методами анализа для 

определения состояния перекупленности или перепроданности. 
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2. Индекс относительной силы (RSI) 

Данный индикатор оценивает мощность движущих сил рынка, отслеживая 

изменения в ценах закрытия. Индекс относительной силы всегда подает сигналы 

либо с опережением цен, либо одновременно (но не с запаздыванием).  

Формула для расчета RSI выглядит следующим образом:  

  

RSI = 100 - 100/(1+RS), 

где  

RSI – индекс относительной силы; 

RS = [Среднее значение «суточного» (либо за минимальный интервал 

времени) роста цен закрытия за период усреднения] / [Среднее значение 

«суточного» снижения цен закрытия за период усреднения] 

 

Считается, что сигналы индикатора наиболее отчетливы при периоде 

усреднения 9 и 14 дней. 

По аналогии  со стохастиком, если RSI составляет 70% или более, то ценная 

бумага считается перекупленной: цены поднялись выше, чем ожидания рынка. 

Если RSI составляет 30% или менее, то ценная бумага считается перепроданной: 

цены опустились ниже, чем ожидания рынка. Многие аналитики предпочитают 

устанавливать уровни перекупленности/перепроданности на уровне 80/20, а не 

70/30. Рассмотрим на примере работу с индексом относительной силы. 

 
Рисунок 2.32. Использование индекса RSI для анализа цены акций МТС 

(тикер MTSI) 

  

Сигнал покупать наступает, когда скользящая линия пересекает (или 

отталкивается) от горизонтальной линии снизу вверх (точки Г,Д).  

Сигнал продавать наступает, когда скользящая линия пересекает (или 

отталкивается) от горизонтальной линии сверху вниз (точки А,Б).  
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Следует заметить, что индикаторы из разных групп часто противоречат 

друг другу. Например, если рынок растет в долгосрочном плане, скользящие 

средние будут показывать вверх, а осцилляторы могут показывать на ближайшее 

снижение рынка. Как поступать с расхождением индикаторов? Данную 

проблему поможет решить торговая система, в соответствии с которой вы 

действуете. В следующей главе мы рассмотрим на примере систему трех экранов 

Д-ра Александра Элдера, которая фильтрует сигналы индикаторов и определяет 

направление движения рынка. Об этом мы поговорим в следующей главе. 

В заключение данной главы хотелось бы подчеркнуть важную деталь: 

рынки постоянно меняются, и технические индикаторы с определенными 

настройками, которые хорошо работали вчера, завтра уже могут давать 

ложные сигналы и вы будете получать отрицательные результаты. 

Индикаторы нужно регулярно «подстраивать» под постоянно изменяющийся 

рынок. 

Секрет успешной биржевой торговли – подбирать технические индикаторы и 

их параметры, которые работают лучше всего при данных условиях рынка, 

именно поэтому многие аналитики называют технический анализ искусством. 
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2.4. Торговые системы 

 

Торговая система – это правила, по которым вы будете вести торговлю, эти 

правила формируются с помощью инструментов технического и 

фундаментального анализа. В правилах должны быть максимально четко 

прописаны все возможные варианты развития событий. Часто торговые системы 

создаются с использованием математических индикаторов – скользящих 

средних, осцилляторов. Главное преимущество работы по торговой системе – 

ваши эмоции не влияют на вашу торговлю, потому что вы действуете по заранее 

определенным правилам, не нарушая торговую дисциплину. 

Хотелось бы сразу предупредить, что различные торговые системы 

действуют эффективно в определенные стадии развития рынка, поэтому 

необходимо постоянно исследовать их эффективность по вашим результатам и 

вносить соответствующие коррективы. 

Торговые системы можно классифицировать следующим образом: 

- дискреционные торговые системы – дают определенные сигналы 

трейдеру на покупку или продажу, а он уже принимает окончательное решение – 

действовать в соответствии с этими сигналами или нет.  Дискреционная торговая 

система требует от трейдера соблюдения жесткой торговой дисциплины, а это 

очень непросто (особенно когда речь идет более или менее крупных суммах). 

Ведь под влиянием эмоций утрачивается способность к трезвому мышлению и 

рациональным действиям. Еще одним недостатком дискреционных торговых 

систем является то, что они очень тяжело поддаются  тестированию на истории – 

потому что нет четкого прописанного алгоритма действий. Протестировать 

индикатор можно,  но нельзя надежно протестировать собственную способность 

принимать правильные решения в стрессовых ситуациях (к таким ситуациям 

можно отнести риск потери ваших денег). 

- механические торговые системы - торговая система, которая генерирует 

сигналы на покупку или продажу в соответствии с определенным торговым 

алгоритмом, в зависимости от рыночных условий. Трейдеру остается лишь их 

исполнять. Если процесс торговли происходит без участия трейдера – торговая 

система посылает приказ  напрямую от биржевого терминала к серверу брокера 

– такая система называется торговым роботом. Как правило, торговые роботы 

заключают большое количество сделок и для их нормальной работы нужен 

большой уровень ликвидности. 

Большим преимуществом механических торговых систем является то, что 

они снижают риск принятия опасных эмоциональных решений во время 

торговли практически до нуля. Механические торговые системы позволяют вам 
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принимать и реализовывать торговые решения на основе последовательного и 

методического подхода. 

Торговые системы можно также классифицировать, в зависимости от 

торговой стратегии. Рассмотрим основные из них. 
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2.4.1. Система следования за трендом. 

 

«Действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит 

свое направление» 

 

Тренд – это направленное движение цен. При восходящем тренде - цены 

движутся вверх, при нисходящем – движутся вниз. Тренд можно сравнить с 

паровозом, который катится с горы – он катится не от работы двигателя, а под 

весом собственной массы. Так и тренд – он запускается с небольших покупок, а 

потом набирает обороты по мере того как другие участники рынка, увидев 

начало движения, начинают к нему подключаться. В торговле по тренду важным 

является распознать, когда тренд начался – чтобы вовремя в него войти, а потом 

распознать, когда он подошел к концу, чтобы вовремя из него выйти. Тренд 

может продолжаться несколько месяцев – и все это время трейдер может 

находиться в сделке.  Главное, что отличает принципы торгующих по тренду от 

стандартных принципов торговли, – это открытие сделки на уровне 

исторических максимумов или минимумов и закрытие, когда рынок 

поворачивается в обратную сторону и продолжает обратное движение в течение 

нескольких недель. Здесь не работает принцип «покупай дешево, продавай 

дорого», который считается общепризнанным. Здесь работает принцип: 

«покупай дорого, продавай еще дороже».  

Философия такова – никто не знает будущего, никому неизвестно, когда 

тренд закончится и когда он начнется, соответственно, никогда не поздно в него 

войти, потому что неизвестно когда наступит максимум или минимум. Если вы 

окажетесь неправы – вас выбросит из рынка по стоп-приказу и ценой вашей 

ошибки будут небольшие, заранее определенные потери. Но если вы окажетесь 

правы, и тренд продолжится, тогда вы сможете заработать значительную 

прибыль. 

Основная проблема этой системы – рынки могут двигаться без тренда 

довольно продолжительное время, и вас постоянно будет выбрасывать по стоп-

приказу, фиксируя небольшие убытки. Это психологически тяжело – регулярно 

ощущать неправоту и платить за нее своими деньгами, – главный вопрос, 

насколько долго вы сможете это выдержать. Поэтому существует американская 

поговорка, отражающая философию этого метода: «The trend is your friend until 

the end when it bends»  (в вольном переводе звучит примерно так: «Тренд – твой 

друг, пока не повернулся к тебе задом»).  
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Давайте рассмотрим на примере систему следования за трендом, которую 

описал в своей книге Куртис Фейс
8
. 

Правило входа в позицию: 

Для длинной позиции (long): Цена достигает максимума за 4 недели (20 

рабочих дней).  

Для короткой позиции (short): Цена достигает минимума  за 4 недели (20 

рабочих дней). 

Правила выхода из позиции: 

Для длинной позиции (long): Цена достигает минимума за 2 недели (10 

рабочих дней) относительно цены входа.  

Для короткой позиции (short): Цена достигает максимума  за 2 недели (10 

рабочих дней) относительно цены входа. 

Правило фильтра: 

Игнорировать сигнал 4-недельного прорыва, если последний сигнал 4х 

недельного прорыва принес прибыль.  

Исключение для фильтра: если прошлая сделка принесла прибыль, и 

наблюдается новый прорыв вверх или вниз, и он одновременно является 50-

дневным максимумом (минимумом), то сделка принимается, т.к. вероятно это 

свидетельствует о начале сильного движения. 

 

 

Рассмотрим эту систему в действии: 

 
Рисунок 2.33. Использование системы следования за трендом на примере 

графика акций Газпром (тикер GAZP) 

  

                                                           
8
 Куртис Фейс «Путь черепах». – М: Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 304 с. 
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17 января 2012 (точка А) мы наблюдаем пробой 20-дневного максимума, т.е. 

цена закрытия дня является максимальной за последние 20 дней. Это сигнал к 

покупке (или открытию длинной позиции) – на практике мы это делаем за 10-15 

минут до закрытия рынка, когда будет понятно, что пробой в этот день 

произойдет. Сигнал на закрытие длинной позиции мы получаем в середине 

марта 2012 (точка Б), когда цена закрывается ниже, чем минимальное значение 

за последние 10 дней. Спустя 2 дня (точка В) поступает новый сигнал на 

открытие короткой позиции, т.к. цена закрывается ниже чем последние 20 дней 

(наблюдается пробой вниз 20-дневного минимума). Сигнал к закрытию короткой 

позиции наступает 4 июня (точка Г), т.к. наблюдается пробой 10-дневного 

максимума вверх. 

В итоге, торгуя по системе следования за трендом, за первую половину 2012 

года было заключено 2 сделки (обе прибыльные) которые принесли 5,5% + 19% 

= 24,5% 

 

 

Из практики:  

Система следования за трендом хорошо работает, когда рынок находится в стадии 

затяжного роста или в стадии затяжного падении, когда же цена начинает 

колебаться от одного уровня к другому – система начинает давать убытки. Этот 

момент нужно вовремя опознать (обычно по дневнику сделок) и перестать торговать. 

Еще один минус: часто, когда открываешь длинные позиции на локальных 

максимумах, а короткие позиции на локальных минимумах – на следующий день 

начинается откат рынка в другую сторону, который может негативно отразиться 

на вашей уверенности в правоте, что может привести к закрытию вами позиции.  

В общем, по этой системе сложно торговать с точки зрения психологии, т.к. 

приходится постоянно с собой бороться, но она показывает стабильный результат на 

трендовых рынках. 
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2.4.2. Торговля против тренда 

 

«Для того, чтобы акция росла, ее должен кто-то покупать. Для того, 

чтобы она падала – достаточно просто ничего не делать». 

 

Этот метод торговли обратный следованию за трендом, он позволяет 

зарабатывать деньги на рынках, где тренды идут с очень большими откатами.  

Рынок может войти в такую стадию, когда волны роста будут 

сопровождаться значительными откатами вниз, которые по своей интенсивности 

немногим будут отличаться от волн роста.  

И наоборот, если глобальный тренд вниз, то волны падения, будут 

сопровождаться практическими такими же отскоками вверх.  

Когда наблюдается такое высоковолатильное поведение рынка, имеет смысл 

работать против тренда. 

Вместо того чтобы покупать на уровне исторических максимумов, трейдеры, 

использующие данный метод, входят в короткую позицию на уровне, близком к 

новому максимуму, рассчитывая, что большинство пробоев максимумов не 

приводит к появлению трендов, а коррекции иногда бывают больше, чем 50%.  

Дополнительные подтверждающие сигналы – если осцилляторы будут 

находиться в зоне перекупленности, либо будет наблюдаться дивергенция 

(расхождение цен). Рассмотрим эту стратегию на примере с графиком акций 

Газпром (GAZP) 

 
Рисунок 2.34 Использование системы против тренда на примере графика 

Газпром (тикер GAZP) 

  

В точке А поступает сигнал к продаже по осциллятору, в точке Б 

аналогично. 
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Как мы видим, торговля против тренда эффективна – когда рынок находится 

в состоянии направленного движения в канале,  причем линии канала могут 

быть не всегда строго параллельными. 
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2.4.3. Торговля на колебаниях 

 

« Если для каждого продавца есть свой покупатель, то каким образом цены 

могут двигаться вверх и вниз?» 

 

Торговля по этому методу эффективна, когда на рынке нет тренда, т.е. цены 

двигаются между определенными границами (уровнями поддержки и 

сопротивления). Продолжительность нахождения в сделке обычно небольшая – 

от нескольких часов, до нескольких дней. Стохастические индикаторы дают 

торговые сигналы, выходя из зоны перекупленности или перепроданности. 

Покупать следует у нижней границы канала – уровня поддержки, продавать 

у верхней границы канала, уровня сопротивления. Каналы могут быть как четко 

горизонтальными, так и под наклоном. Защитные стоп-приказы следует 

выставлять за уровнем канала, чтобы мы не сильно пострадали в случае пробоя 

уровня канала.  

 
Рисунок 2.35. Торговля на колебаниях на примере графика Сибнефть (тикер 

SIBN) 

  

Сигнал к покупке поступает, когда цен отскочила от уровня поддержки и 

начинает двигаться вверх. Сигнал к продаже поступает, когда цена отскочила от 

уровня сопротивления и начинает двигаться вниз. Следует также отметить, что 

цена не всегда четко отскакивает от уровней, иногда она немного за них заходит 

(это называется ложным пробоем) или не доходит до них (на графике 

центральная точка). Ложные пробои плохи тем, что из-за них вы можете выйти 

из рынка по причине срабатывания стоп-приказа, который стоит за уровнем. Это 

неприятные явления. Чтобы уменьшить вероятность их возникновения, ставьте 
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защитный стоп-приказ чуть ниже уровня поддержки и чуть выше уровня 

сопротивления и не на круглых числах (потому что круглые числа имеют 

свойство притягивать к себе цены). 

 

 
 

Из практики:  

Чтобы определить насколько далеко выставлять стоп-приказ над или под уровнем, 

посмотрите на истории насколько сильными были ложные пробои, замерьте их 

среднюю величину – и после этого уже выставляйте свой стоп дальше этого значения. 
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2.4.4. Система пересечения скользящих средних 

 

Данная система основана на сигналах, связанных с пересечением  

индикаторов тенденций – скользящих средних. В своей повседневной практике 

мы используем две экспоненциальные скользящие средние (EMA), период 

подбирается вручную, чтобы линии не запаздывали. В данном примере был 

подобран период усреднения 5 и 9. Скользящая средняя с меньшим периодом 

усреднения называется быстрой скользящей средней (на графике жирная 

красная линия), скользящая средняя с большим периодом усреднения – 

медленной скользящей средней (на графике пунктирная линия).  Эти параметры 

мы используем для торговли на часовом и дневном временном промежутках. 

Если вы планирует торговать на более долгосрочном периоде (например, по 

графикам день-неделя), тогда вы можете использовать скользящие средние с 

большим периодом усреднения.  

 
Рисунок 2.36. Использование системы пересечения скользящих средних на 

примере графика Лукойл (тикер LKOH) 

 

Сигнал к покупке поступает, когда быстрая EMA  пересекает медленную 

EMA снизу вверх (на рисунке точки А,В,Д). Сигнал к продаже поступает, когда 

быстрая EMA пересекает медленную EMA сверху вниз (на рисунке точки В,Г). 

Скользящие средние, сами по себе, являются запаздывающими индикаторами, 

поэтому на графике вы можете увидеть ценовое движение немного раньше, но 

зато сигнал пересечения четко указывает на то, что нужно делать. Иногда 

встречаются ложные сигналы, но это больше исключение, чем правило (обычно 

появляются, когда на рынке нет тренда).  
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Используйте систему скользящих средних вместе с анализом объема торгов, 

рост объема торгов в динамике должен подтверждать ваши выводы. 

 

 
 

Из практики:  

Чтобы подобрать период скользящих средних под свой стиль торговли, проверьте 

их на истории. Для этого постройте по очереди несколько скользящих средних с 

разным периодом усреднения, после этого открутите график цены назад и 

посмотрите, какие сигналы подает средняя, если встречается много ложных сигналов 

– увеличьте период скользящих средних. Если наоборот, скользящие средние сильно 

запаздывают и пропускают ценовые движения, – уменьшите период. 
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2.4.5. Система трех экранов Д-ра Александра Элдера. 

 

Торговая система трех экранов (triple screen) разработана Д-ром 

Александром Элдером в 1985 году, и до сих пор пользуется значительной 

популярностью среди большого количества трейдеров во всем мире. 

Суть этой системы заключается в том, что прежде, чем заключить сделку, 

ваша идея должна пройти проверку в три этапа, и при этом на каждом из них 

должна быть одобрена. В этой системе используются индикаторы тенденции и 

осцилляторы, а также два масштаба времени – все это позволяет более 

объективно оценивать текущее состояние дел на рынке. 

Каждый трейдер должен выбрать для себя масштаб времени, в котором 

ему привычно работать. Чем меньше масштаб времени, тем больше времени 

придется уделять биржевой торговле и, соответственно, больше сделок 

совершать. Например, торгуя на 5-минутных и часовых графиках, вы будете 

тратить гораздо больше времени, чем торгуя на дневных и недельных графиках. 

Какой из временных промежутков более прибыльный – спорный вопрос. У 

каждого получается хорошо торговать на том промежутке, на котором ему 

комфортнее. В системе «Тройной экран» рабочий масштаб времени называется 

средним, краткосрочный – на один порядок меньше, долгосрочный масштаб – 

масштаб на один порядок больше.   

Чарльз Доу, автор знаменитой теории Доу, еще в начале 20-го века 

утверждал, что на рынке ценных бумаг есть три вида тенденций. Долгосрочная 

тенденция длится несколько лет, среднесрочная тенденция длится несколько 

месяцев, а все, что короче, это незначительная краткосрочная тенденция. Роберт 

Pи, великий технический аналитик рынка 1930-х, сравнил три вида трендов с 

приливом (долгосрочная тенденция), волной (среднесрочная тенденция) и рябью 

(краткосрочная тенденция). Он верил, что игроки должны играть в 

направлении рыночного прилива, пользоваться волнами и игнорировать 

рябь. Система «три экрана» сначала требует изучения графика длинного 

масштаба, чтобы определить направление прилива - линии тренда на диаграмме 

длинного масштаба, и работать только в его направлении. Мы рассмотрим 

применение системы «трех экранов» на временном промежутке неделя-день. 

Первый экран 

Первый экран определяет направление главной тенденции по недельному 

графику. Это делается с помощью трендового индикатора Moving Average или 

MACD. Построить их очень просто: когда выбираете вид EMA, – укажите в 

параметрах период усреднения (в данном примере мы выбрали значение 13). 
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Рисунок 2.37. Анализ графика акций Лукойл (тикер LKOH) с помощью линии 

экспоненциальной скользящей средней (EMA) 

  

Самый важный параметр скользящей средней – это угол ее наклона. 

Недельная линия EMA дает сигнал к покупке, когда наклоняется вверх. Когда 

линия EMA наклоняется вниз, это сигнал к продаже. В нашем примере в данный 

момент (конец октября 2012) индикатора EMA(13) на недельном графике 

показывает к продажам, т.е. направление прилива вниз. 

После того, как определен тренд по недельной EMA, нужно переходить к 

дневным графикам и оценивать точки входа в рынок. 

 

 

Второй экран 

На этом экране мы определяем среднесрочную тенденцию с помощью 

осцилляторов, построенных на дневном графике. 

 Сигналы осцилляторов на втором экране являются рыночными волнами, 

которые могут идти как против волн прилива, так и по волнам. Торгуя по 

системе «три экрана», мы рассматриваем те рыночные волны, которые идут 

против волн прилива. Необходимо построить осциллятор по дневному графику.  

Наиболее популярные осцилляторы - это стохастик, RSI, индикатор 

Вильямса (Williams %R). В нашем примере мы будем рассматривать осциллятор 

в виде стохастика с периодом %K=5, %D=3.  

Если первый экран на недельном графике указывает на бычий рынок 

(прилив вверх), а осциллятор указывает вниз или находится в зоне 
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перекупленности, это означает, что волна идет против прилива, а то это хороший 

сигнал для покупки. И, наоборот, на недельном медвежьем тренде при 

попадании осциллятора в зону перепроданности или направлении его вверх, мы 

рассматриваем возможность продажи 

 
Рисунок 2.38. Использование стохастика в торговой системе «3 экрана» на 

примере Лукойл (тикер LKOH) 

  

В нашем примере как раз второй случай – когда долгосрочная тенденция 

вниз, а стохастик на дневном графике показывает на вероятный рост (точка А), 

т.к. стохастик выходит из зоны перепроданности (от 0 до 20) и пересекает 

сигнальный горизонтальный уровень снизу вверх.  

 

Третий экран 

Третий экран определяет рябь, идущую по волнам в направлении прилива. 

Он использует движение цен в течение дня для определения точного момента 

выхода на рынок.  

Третий экран определяет краткосрочную тенденцию, фиксируя прорывы 

цен за максимумы или минимумы предыдущего дня.  

Сигнал к покупкам поступает, когда свеча следующая за текущим днем 

откроется выше предыдущей, и начнет снижаться. Точка входа – максимум 

предыдущего дня (разумеется, мы принимаем этот сигнал только тогда, когда 

первые 2 экрана дали добро) 
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Сигнал к продажам поступает, когда свеча следующая за текущим днем 

откроется ниже предыдущей, и начнет расти. Точка входа – минимум 

предыдущего дня (мы принимаем этот сигнал только тогда, когда первые 2 

экрана дали добро) 

 
Рисунок 2.39. Третий экран – покупаем на откате Лукойл (тикер LKOH) 

 

В нашем случае, будем открывать короткую позицию, когда следующая 

свеча откроется ниже предыдущей, и начнет расти. Точка входа – минимум 

предыдущего дня (тока А). 
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2.5. Как тестировать торговую систему 

 

После того, как вы определились с выбором торговой системы, 

необходимо ее протестировать на истории. Прокрутите график назад, насколько 

позволяет история, понемногу двигайте его вперед, когда появляются сигналы - 

покупайте или продавайте. Результаты сделок записывайте в таблицу, в которой 

укажите цену покупки/продажи акций, доходы/расходы от сделки. После 

тестового периода оцените торговую систему по следующим показателям:  

 

Годовая прибыль Сколько система принесла денег за год либо за 

период тестирования 

Число сделок за год Помните, что, чем больше сделок, тем больше 

потенциального риска и размер брокерской 

комиссии, а также затрат личного времени.  

Процент выигрышных 

сделок 

Разделите количество выигрышных сделок на 

общее число сделок и умножьте на 100% 

Наибольший выигрыш Максимальный выигрыш от одной сделки 

Средний выигрыш Просуммируйте доходы во всех выигрышных 

сделках и разделите их на количество выигрышных 

сделок 

Временная 

продолжительность 

среднего выигрыша 

Просуммируйте общее время, в течение 

которого вы находились в прибыльных сделках, и 

разделите его на количество выигрышных сделок 

Процент убыточных 

сделок 

Разделите количество убыточных сделок на 

общее количество сделок и умножьте на 100% 

Наибольший убыток Максимально убыточная сделка за период 

Средний убыток Сумму всех убытков разделить на количество 

убыточных сделок 

Временная 

продолжительность 

среднего убытка 

Просуммируйте общее время, в течение 

которого вы находились в убыточной сделке, и 

разделите его на количество убыточных сделок 
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Наибольшая 

выигрышная серия 

Просуммируйте доходы от максимального 

количества подряд идущих выигрышных сделок 

Наибольшая 

проигрышная серия 

Просуммируйте убытки от максимального 

количества подряд идущих убыточных сделок 

Максимальное 

проседание счета 

Денежное выражение крупнейшего снижения 

собственного капитала от максимального значения 

до минимума 

Максимальный рост 

счета 

Денежное выражение крупнейшего повышения 

собственного капитала с момента начала инвестиций 

либо от точки максимальных убытков до максимума 

собственного капитала 

  

Занесите значение этих показателей на карточки, сравнивайте записи с 

разными  торговыми системами между собой. Чтобы оценить реальную 

эффективность торговой системы, необходимо рассмотреть как минимум 

результаты 30 сделок. Для анализа графиков можете использовать программный 

продукт Metastock. Подробнее о работе с ним  в четвертой части книги.  

Для визуальной простоты также можете построить график линии 

капитала. Для этого нужно раз в день (или раз в час, или в раз неделю – в 

зависимости от временного промежутка на котором вы работаете) записывать 

текущее значение вашего капитала. После чего построить график линии 

капитала, с осями – по вертикали линия капитала, по горизонтали – время. Это 

позволит вам визуально сравнить эффективность различных торговых систем. 

Можно также распечатать график индекса и сверху на него карандашом 

наложить линию вашего капитала – и посмотреть, как при данной торговой 

системе изменяется ваш капитал в зависимости от различных условий рынка. 

В этой главе мы рассмотрели несколько торговых систем и стратегий, с 

помощью которых можно торговать на рынке. С какой из них работать - решать 

вам. Протестируйте их на истории и выберите ту, которая наиболее подходит 

для вашего стиля торговли. Помните, что рынок постоянно меняется, и если 

торговая система начинает приносить убытки (это вы увидите по статистике 

ваших сделок, которую вы должны вести постоянно), тогда вам нужно что-то 

менять в параметрах торговой системы. Либо подбирать другую, более 

ориентированную под текущее положение дел на рынке. Самое важное – это 

понять, что нет магических систем, которые будут работать всегда и 
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приносить вам деньги. Как говорят, нет ничего более постоянного, чем 

непостоянное, – это отлично отражает и сущность рынка.  

Успешная работа на рынке не имеет ничего общего с прогнозированием 

будущего – никто не может предсказать будущее со стопроцентной точностью. 

Поэтому, чтобы добиться успеха необходимо, чтобы общий доход от 

прибыльных сделок превышал общие убытки от проигрышных – и это 

происходило в долгосрочном плане.  

 

Торговая система – один из элементов, который должен этому 

способствовать, следующие два элемента – это управление рисками / капиталом 

и дисциплина / психология – о них мы поговорим в следующем разделе. 

 

В заключение этого раздела хотелось бы отметить, что сейчас гораздо 

больше возможностей для анализа рынка, чем это было 20-30 лет назад. В любое 

время можно получить информацию о любых ценах, причем онлайн с разбивкой 

до минутных графиков. Можно наложить любые индикаторы и протестировать 

их действие на практике. Несмотря на все эти инновации, биржевые рынки, в 

общем-то, не поменялись – по-прежнему существуют победители и 

проигравшие. Трейдеры, вооруженные самыми совершенными программами и 

компьютерами прогорают так же быстро, как и их коллеги 30 лет назад.  

Все дело в психологии – люди остались такими же, как и 30 лет назад и 2000 

лет назад – они одинаково реагируют на потерю денег и на их заработок. 

Жадность, страх - эти эмоции не меняются, несмотря на самые что ни на есть 

рациональные торговые системы и программы. О том, как уменьшить влияние 

эмоций на биржевую торговлю, читайте в следующем разделе. 
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Часть III. Как эффективно торговать на 

бирже 
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3.1. Торговля акциями - это бизнес 

 

Торговля акциями  – это бизнес, в котором вы зарабатываете деньги 

своей головой. Цель этого бизнеса, как и любого другого, – минимизация 

убытков и максимизация прибыли. Первое достигается за счет дисциплины и 

системы управления рисками, второе достигается за счет правильного 

управления капиталом, – в этом разделе мы поговорим о том, как внедрить в 

свой бизнес методы риск-менеджмента и money-менеджмента, а также как 

заставить себя действовать дисциплинированно. 

  

Биржевую торговлю можно сравнить с 

полетами на самолете: научиться взлетать 

довольно легко – этому вы можете научиться 

за пару дней, также как и разобраться с 

биржевым терминалом – ничего сложного в 

этом нет, потратив немного времени и 

усилий, вы узнаете все тонкости совершения 

сделок через биржевой терминал.  

Научиться садиться гораздо тяжелее, чем 

взлетать – на это понадобится больше  

времени, в биржевой торговле – это ваша 

торговая система, которая подсказывает, 

когда входить в рынок, а когда выходить  из него. Правильный выход из позиции 

это очень важно: выйдете раньше – недополучите прибыль, выйдете позже – 

потеряете деньги. Но тяжелее всего научиться хорошо летать – это приходит с 

опытом, высококлассными летчиками становятся опытные пилоты...  

Невозможно хорошо торговать, не используя в биржевой торговле методы 

управления риском и управления капиталом, в этой главе мы обсудим эти 

методы. Без дисциплины вам будет очень тяжело делать  то, что вы 

запланировали – в третьей части мы поговорим о том, как заставить себя 

действовать четко в соответствии с торговым планом и системой управления 

рисками и капиталом. Самое важное в биржевой торговле, – это понимать себя: 

почему вы ведете себя так, а не иначе, когда следует остановиться, а когда 

продолжить торговлю – за это отвечает психология. Мы будем обсуждать 

личную психологию в конце этого раздела. 
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3.2. Управление рисками 

 

Торговля – это бизнес, где потеря денег является нормой для бизнесмена! 

На бирже невозможно не делать ошибки, торговать без ошибок, так же, как 

хотеть дышать и при этом делая вдох, не желая делать выдох после этого. На 

бирже мы можем держать наши ошибки под контролем – с помощью системы 

управления рисками. 

Управление рисками (risk management) – методы, которые позволяют 

обезопасить капитал во время торговли на бирже. Методы риск-менеджмента 

позволяют правильно считать риски, ограничивая ваши максимальные убытки. 

Без этого умения 95% трейдеров терпят неудачу за первые 3 года работы на 

бирже. 

На рисунке 3.1. на примере 50 сделок показан пример графика линии 

капитала с использованием системы риск-менеджмента и без нее: 

 
Рисунок 3.1. График линии капитала с использованием системы управления 

рисками 

 

И в первом и во втором случае вероятность заключения положительной и 

отрицательной сделки равна 1 к 1, но в случае с использованием системы 

управления рисками мы фиксируем максимальный убыток в одной сделке (R - 

риск) и ищем такие сделки, чтобы планируемый доход был в 3 раза больше чем 

риск. Во втором случае мы не контролировали наш риск и управляли 

позицией по своему усмотрению. Как видно по результату, используя систему 



 

Александр и Дмитрий Цыглины. «Биржа.RU». 

117  3.2. Управление рисками 

управления рисками, мы поступательно увеличиваем наш торговый счет, не 

подвергая его значительным колебаниям. А торгуя бессистемно, как во втором 

случае – мы через определенное количество сделок потеряли весь капитал 

(причем довольно быстро). В этом и заключается суть системы управления 

рисками – удержаться на рынке. 

Трейдеры с плавной восходящей линией капитала считаются 

профессионалами – к этому нужно стремиться. Резкие взлеты и падения в итоге 

ни к чему хорошему не приведут, если вы не будете управлять рисками придет 

момент и вы потеряете значительную часть вашего депозита. 

 

 
 

Интересно мнение Д-ра Александра Элдера, который выделяет два вида рисков, 

которые уничтожают торговые капиталы в биржевой торговле: 

 

Укус акулы – одна катастрофическая 

потеря капитала, из-за которой 

биржевые игроки теряют спокойствие, 

разоряются и вылетают с рынка.  

 

Укусы пираний – это много 

маленьких потерь, если за ними не 

следить, они со временем 

превращаются в укусы акул.  

   

Типичный отчѐт о работе плохого, начинающего трейдера включает в себя 

большое число «маленьких побед» и нескольких огромных потерь, которые 

перекрывают все выигрыши вместе взятые.
9
 

Далее в этой главе мы поговорим о том, как обезопасить свой торговый 

счет от укусов акул и пираний, в этом нам поможет система управления 

рисками, которую мы будем внедрять в нашу биржевую торговлю.  

                                                           
9
 Говорят, что умные люди учатся на ошибках других, именно для этого мы создали специальный ресурс 

для частных инвесторов «Клуб инвестора» - люди здесь выкладывают свои сделки, делятся ошибками и 

успешными идеями. Зарегистрируйтесь бесплатно прямо сейчас и получите доступ ко всем материалам 

«Клуба инвестора» www.clubinvestora.org 

Из практики:  

Как показывает практика, заключая правильные сделки, капитал растет постепенно 

и медленно. Но 1-2 неправильных сделки с повышенными рисками и теряется все, что 

так долго зарабатывалось. 

Тут нужно быть постоянно начеку ведь всего 1 сделка может уничтожить весь счет. 

http://www.clubinvestora.org/
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3.2.1. Защита от акул 

 

Чтобы защититься от укусов акул, вы должны определить для себя, что вы 

будете делать, если цена пойдет против вас, другими словами по какой цене вы 

будете выходить из рынка и закрывать убыточную позицию, если окажетесь 

неправы. Этот уровень выхода называется СТОП-ЛОСС, он является ценой 

вашей ошибки.  

Большинство трейдеров не ставят ограничения своих убытков, т.к. 

недооценивают их вероятность, поэтому продолжают систематически сливать 

капитал, теряя слишком много в одной сделке.  

Существует два основных метода выставления стоп-приказа: 

Метод №1. Выставление стоп-приказа (определение уровня выхода) 

по графическому методу. 

Это более субъективный метод, основанный на психологических уровнях 

цены. Когда цена находится в зоне консолидации, мы выставляем уровни 

поддержки и сопротивления.  

Если цена пробивает уровень сопротивления вверх  – мы покупаем, а 

стоп приказ выставляем ПОД УРОВНЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ. Если же цена 

пробивает уровень поддержки вниз, мы продаем (шортим)
10

 в надежде 

заработать на падении, а стоп-приказ выставляем НАД УРОВНЕМ ПРОБИТОЙ 

ПОДДЕРЖКИ – смотрите пример ниже. 

 
Рисунок 3.3. Выставление уровня стоп-лосс графическим методом на примере 

акций АвтоВАЗ (тикер AVAZ) 
                                                           
10

 Шортить или открывать короткую позицию – пытаться зарабатывать, когда рынок снижается. 
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На рисунке 3.3. в начале сентября мы купили акции АвтоВАЗ в надежде 

на рост, при прохождении уровня сопротивления 15,5 руб. (точка А), стоп-

приказ выставляем под уровнем 15,5 руб. Эту позицию мы потом закрыли, когда 

цена перестала расти. 

Спустя некоторое время, в середине октября (точка Б) мы зашортили 

акции АвтоВАЗ в надежде на падении, при прохождении вниз уровня поддержки 

15,5 руб. (очень часто уровни поддержки и сопротивления совпадают – 

поддержку мы определяем когда цена над уровнем, а сопротивление, когда цена 

под уровнем). Стоп-приказ выставляем над уровнем пробитой вниз поддержки 

15,5 руб.  

Помните, что стоп-лосс сработает автоматически, и ваша позиция 

будет закрыта с небольшим убытком, даже если вы не будете возле 

биржевого терминала следить за рынком. 

Еще одно важное правило – нельзя ставить стоп-приказ на круглых 

числах, т.к. круглые числа «притягивают» цену, потому что большинство 

торгующих выставляют там свои стоп-приказы.  

Допустим, для АвтоВАЗ круглыми числами будут уровни цены 15,5 руб., 

15,4 руб., 15,30руб., 15,2 руб. и т.д. Таким образом, если цена акции АвтоВАЗа 

колеблется в диапазоне 15,40 руб. и 15,5 руб., пробивает уровень 15,50 вверх и 

вы покупаете по 15,55 руб., то стоп-приказ необходимо выставить где-то в 

диапазоне между 15,4 руб. и 15,50 руб., но не на круглом числе (например на 

15,42 руб., 15,44 руб. и т.д. 

 

Метод №2. Математический метод выставления стоп-приказа (по 

волатильности). 

Этот метод более точный, т.к. привязан к статистическим измерениям 

цены, его можно описать по конкретной формуле. Он немного сложнее, но 

благодаря его точности вычислений с ним стоит познакомиться. 

Существует понятие волатильности – это статистический показатель, 

который показывает, на сколько в среднем за день изменяется цена. Например, 

мы хотим узнать, сколько в среднем за день проходит Индекс РТС (по 

результатам за последние 10 дней – период усреднения). Мы замеряем 

изменение Индекса РТС каждый день за последние 10 дней, потом берем 

среднее значение, и получаем, что в среднем за день индекс может пройти 2% 

вверх, либо 2% вниз. Это и называется параметром волатильности (или 

стандартным отклонением). А диапазон колебаний    (-2%;+2%) называется 

доверительным интервалом – можно говорить о том, что существует 

определенная вероятность того, что цена будет завтра колебаться в этом 
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интервале. Чем шире доверительный интервал, тем больше вероятность, что 

цена окажется именно в этом интервале.  

Есть точная математическая зависимость размера доверительного 

интервала и вероятности нахождения в нем значения, давайте посмотрим на 

примере (см. рисунок 3.4) 

 
Рисунок 3.4 Пример доверительного интервала с акциями Газпром (тикер 

GAZP) 

 

Первый доверительный интервал - одно стандартное отклонение, говорит 

нам о том, что цена при нормальном распределении, в течение следующего дня 

будет колебаться в этом диапазоне с вероятностью 68,2%. На рисунке 3.4 мы 

видим, что по состоянию на 07.11, первый доверительный интервал расположен 

в диапазоне от 140 до 146 руб (пунктирные границы 1). 

Если доверительный интервал расширить в два раза, то вероятность что 

цена в нем окажется значительно вырастает. Итак, для двойного доверительного 

интервала вероятность того, что цена при нормальном распределении, в течение 

следующего дня будет колебаться в более широком диапазоне, составляет 

95,6%, на рисунке 3.4 мы видим, что по состоянию на 07.11, второй 

доверительный интервал расположен в диапазоне от 137 до 149 руб. 

(пунктирные границы 2). 

Если расширить прогнозируемый диапазон колебания цены до тройного 

доверительного интервала, то вероятность, что цена в нем окажется, составит 

99,7%. На рисунке 3.4 мы видим, что по состоянию на 07.11, третий 
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доверительный интервал расположен в диапазоне от 134 до 152 руб. 

(пунктирные границы 3). 

Если подытожить все эти выводы, то получим следующую картину. На 

следующий день 08.11, цена акции Газпром вероятно окажется в следующих 

ценовых диапазонах: 

- в диапазоне от 140 до 146 руб. – с вероятностью 68,2%; 

- в диапазоне от 137 до 149 руб. – с вероятность 95,6% 

- в диапазоне от 134 до 152 руб. – с вероятностью 99,7% 

В Equis Metastock и последних версиях QUIK есть индикатор 

волатильности: Average True Range = ATR (средний диапазон цен), который 

значительно облегчает процесс расчета стандартного отклонения.  

Теперь осталось посчитать, где мы будем выставлять стоп-приказ. 

Формулы для расчета стоп-приказов: 

1) Когда покупаем, уровень стоп-лосс = цена покупки – 2 x ATR; 

2) Когда продаем, уровень стоп-лосс = цена продажи + 2 х ATR 

Итак предположим, что мы будем шортить на закрытии текущего дня по 

цене 143 рубля. 

Стоп-приказ рассчитаем по формуле: 143 руб. + 2 х 3 = 149 руб. 

Если мы заходим перед закрытием текущего дня, то значения ATR за 

текущий день еще нет, поэтому мы берем значение ATR за предыдущий день. 

Графически это будет выглядеть так: 

 
Рисунок 3.5 Пример выставления стоп-приказа на графике акций Газпром 

(тикер GAZP) 
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Такая математическая точность делает выставление стоп-приказа 

довольно простым и понятным, не зависящим от наших субъективных 

предубеждений. 

Может возникнуть вопрос, почему не выставлять стоп-приказ на уровне 3 

х ATR, ведь так вероятность того, что он не сработает гораздо выше?  

Все дело в эффективности: в зависимости от того, где у нас расположен 

стоп-приказ мы определяем, сколько акций мы можем купить (более подробнее 

об этом читайте далее в разделе «Управление капиталом»). Ведь чем дальше 

расположен стоп-приказ от цены нашего входа, тем меньше акций мы 

сможем позволить себе купить.  

Если брать 1ATR то это, предположим, 20 акций, если брать 2ATR то 

количество акций уменьшается пропорционально и мы можем купить уже 10 

акций, но за увеличение вероятности с 68,2 до 95,6%, что нас не вынесет по 

стоп-приказу, можно позволить себе уменьшить размер позиции вдвое. Но если 

мы возьмем 3ATR то акций сможем купить еще меньше – например, всего 5 

акций, а вероятность изменится всего лишь на 4% с 95,6% до 99,7% - 

согласитесь незначительное изменение вероятности, по сравнению со 

значительным изменением размера позиции. Стоит ли это того? 

Очень важное правило! Стоп-приказ – двигаете за ценой если цена 

идет в вашу сторону. Это важное правило касается того, как забирать деньги с 

рынка. Например, мы купили акцию, оказались правы и цена пошла в 

предполагаемом нами направлении - вверх. Стоп-приказ стоял под уровнем 

сопротивления, который пробила цена. По мере движения цены в выгодную для 

нас сторону,  мы передвигаем стоп-приказ. Это говорит о том, что когда рынок 

остановится и начнет падать – стоп приказ будет уже гораздо выше, чем в самом 

начале, т.е. он будет уже над точкой нашего входа. Соответственно, то, на 

сколько стоп-приказ будет выше точки входа и будет зоной нашей прибыли. 

Соблюдайте главное правило биржевой торговли: обрезайте ваши убытки и 

давайте прибыли расти ("Let profit run, cut losses short"). Смысл золотого 

правила заключается в том, что на каждую сделку мы планируем небольшой 

риск, в то время как заработать на этой сделке мы планируем в несколько раз 

больше. В долгосрочном плане это позволяет зарабатывать деньги на бирже. 

 

Графический и «волатильный» метод выставления стоп-лоссов должны 

дополнять друг друга, если у вас не буде стоп-лоссов вы не сможете защититься 

от укуса акул (пусть даже и не очень больших). 

Бывает, что сразу после того, как вы зафиксировали убыток и вышли по 

стоп-приказу, рынок разворачивается и идѐт в вашу сторону, но уже без вас. Это 

неприятно, но это должно подвигнуть вас лишь на то, чтобы лучше определять 
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точки размещения защитных приказов, но, ни в коем случае не на отказ от 

использования "стоп-лоссов" в принципе. 

Именно в грамотном выставлении и передвижении стоп-приказов, 

заключается главная задача системы риск-менеджмента. 

Помните: ЕСЛИ ЦЕНА ИДЕТ ПРОТИВ ВАШЕЙ ПОЗИЦИИ СТОП-

ПРИКАЗ ДВИГАТЬ НЕЛЬЗЯ! ЕСЛИ ВАС ВЫКИНУЛО ИЗ РЫНКА – 

ВЫХОДИТЕ И НЕ ТОРОПИТЕСЬ ЗАХОДИТЬ ОБРАТНО! 

Понятие максимального риска на сделку: 

Железное правило управления рисками: ограничьте максимальный 

риск в каждой сделке не более 2-3 % от размера вашего капитала. 

Это совсем не значит, что нужно покупать акции на 2-3% от размера 

вашего счета, вы можете покупать акции на сумму даже большую, чем у вас есть 

на счету (маржинальное кредитование позволяет это делать). Но! Максимальный 

риск потерь в данной сделке не должен превышать 2% от вашего капитала. 

Например, у вас есть портфель из 100 тыс. руб., тогда максимум, что вы 

можете потерять при заключении сделки это 2000 руб. (2% от 100 000 руб.) - это 

ваш максимальный убыток. Это не значит, что вы будете покупать акции 

только на 2000 руб., это значит лишь то, что если рынок пойдет против вас, 

и потери составят 2000 руб., то вы выйдете из рынка.  

Следует понять, что к уровню стоп-приказа это правило не имеет никакого 

отношения, уровень стоп-приказ вы определяете объективно независимо от того, 

какой у вас капитал. А вот в зависимости от уровня стоп-приказа и 

максимального риска на сделку, вы уже определяете, сколько акций можете 

позволить себе купить. 

В книгах по биржевой торговле часто встречается число 2%, т.е. за сделку 

вы можете позволить себе рискнуть не более чем двумя процентами от капитала, 

кстати, это правило предложил использовать Д-р Александр Элдер в книге «Как 

играть и выигрывать на бирже».  

В своей практике мы используем риск 2–3% от капитала, в зависимости от 

того, насколько надежный сигнал поступил (чем надежнее сигнал, тем выше 

риск можем себе позволить, т.е тем больше акций купить). Например, вы 

покупаете акции трех предприятий на сумму 100 000 руб. Так вот, максимальные 

потери, которые вы можете понести от этих трех сделок, в случае если все три 

акции пойдут против вас, составляет 2–3 тыс. руб. (или 2–3%), причем вы 

произвольно можете распределить на сделку с каждой акцией свой уровень 

риска. Если вы считаете, что сделка с акцией А более рискованная, – выделите 

на нее максимальный убыток 500 руб., на акцию Б с менее рискованной сделкой 

700 руб., на акцию С самой надежной по вашему мнению сделкой выделите 800 
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руб. для риска. Для удобства, общий риск можно считать в программе Microsoft 

Excel: 

 

 
Рисунок 3.6. Пример расчета риска портфеля в Excel. 

  

Заполняйте эту таблицу до входа в сделку, изменяйте количество акций, 

которые собираетесь купить, чтобы суммарный риск в % вас устраивал. 

Специально для читателей этой книги мы подготовили шаблон этой 

таблицы в программе Excel, скачать уже готовую табличку со всеми формулами, 

можно бесплатно здесь: http://blog.tfcrussia.ru/wppage/xls 

http://blog.tfcrussia.ru/wppage/xls
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3.2.2. Защита от пираний 

 

  Укусы пираний - это множество регулярно срабатывающих стоп-

приказов. Как правило, это происходит, когда цена постоянно касается вашего 

стоп-приказа и вас выбивает из позиции. Если это происходит слишком часто, то 

это значит, что вы выбираете неправильный момент для входа в рынок, и нужно 

что-то менять в ваших действиях. 

Чтобы укусы пираний не превратились в укус акулы, вы должны ответить 

на важный вопрос - сколько вы готовы потерять на бирже денег всего? 

Например, вы решили, что 25% от вашего торгового капитала это максимальная 

сумма, которую вы готовы заплатить рынку за свое обучение. Возможно рынок 

и не захочет вас учить за такие деньги и вы сумеете обучиться с меньшими 

затратами, но тем не менее, такая сумма должна быть установлена. Вы должны 

принимать во внимание, что цикл из неудачных сделок может повториться 

несколько раз, и вы должны быть к этому готовы психологически. Как только 

ваш капитал станет меньше на 25% - закройте все открытые позиции и 

перестаньте торговать. Проанализируйте по вашим сделкам, почему так 

произошло  (смотрите в следующей главе как вести дневник трейдера), 

поработайте на бумаге (на демо-счете), до тех пор, пока не пополните свой 

торговый капитал до первоначального значения. Ни в коем случае не 

рекомендуется его пополнять, за счет денег, которые вы одолжили - это пагубно 

скажется на результативности вашей торговли (более подробно об этом в главе 

«Психология биржевой торговли»).  

Пауза, которую вы сделаете, позволит вам переосмыслить свои ошибки, 

успокоиться и со свежей головой возобновить торговлю - это более 

рациональный путь, с точки зрения психологического настроя, чем сразу 

пытаться отыграть потерянные деньги. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Из практики:  

В предыдущих двух абзацах заключается, пожалуй, один из самых важных 

советов, в этой книге! Перечитывайте его регулярно, когда попадете во временную 

полосу неудач. 
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Решим задачу по риск-менеджменту, чтобы понять, как это действует на 

практике: 

Условие: 

Торговый капитал: 

Цена акции: 

Стоп-цена: 

50 000 руб. 

100 руб. 

97 руб. 

Сколько акций мы можем позволить себе купить, если максимальный риск на 

сделку для нас 2% от капитала? 

Решение: 

1) Максимальный риск на сделку в рублях: 50 000 руб. * 0,02 = 1000 руб. 

2) Риск на одну акцию: 100 руб. - 97 руб. = 3 руб. 

3) Количество акций, которые можем купить: 1000 / 3 руб. = 333,3 (округляем 

эту сумму в меньшую сторону). 

Для соблюдения нашей системы риск менеджмента, мы можем приобрести 333 

акции на сумму 33 300 руб., остаток от нашего торгового капитала (16 700 руб.), 

должен в это время находиться в деньгах, чтобы оставить риск на заданном 

уровне. 

  

В данном примере мы рассмотрели пример покупки одной акции. Но в 

реальности лучше формировать инвестиционный портфель из нескольких бумаг 

из различных отраслей - с целью диверсификации рисков - это поможет вам 

снизить часть рисков. 

Когда вы рассчитываете, сколько акций можете купить по вашей системе 

риск-менеджмента, считайте также примерную потенциальную прибыль, 

которую вы хотите получить на этой сделке. Это число довольно относительное 

и рассчитывается индивидуально на основе технического анализа (например, 

ближайшие уровни сопротивления и т.д.) или фундаментального анализа 

(например, справедливая цена).  

Когда у вас на руках будет эта цифра, вы сможете посчитать соотношение 

прибыль/риск для каждой сделки. Это соотношение – должно быть не менее 3, 

т.е. если планируемая прибыль, которую вы рассчитываете получить в этой 

сделке, не превышает риск в 3 раза, значит, эта сделка вам не подходит. Это 

одно из самых важных правил в биржевой торговле – это один из тех моментов, 

который делает биржевую торговлю отличной от казино, – вы сами управляете 

математическим ожиданием. Даже если вы заключаете меньше 50% прибыльных 
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сделок – вы будете зарабатывать деньги на бирже. Соблюдайте это золотое 

соотношение и рассчитывайте его заранее.  

Для этого можно модифицировать таблицу Excel, которую мы готовили 

для расчета рисков. 

 
Рисунок 3.7. Расчет показателя прибыль / риск в Excel 

  

Вы должны выбирать только те сделки, у которых соотношение прибыль / 

риск (рис. 3.7 колонка J) больше 3, либо суммарно по портфелю больше 3. Это 

очень важное правило биржевой торговли – оно позволит вам зарабатывать 

деньги, даже когда вы будете заключать меньше прибыльных сделок, чем 

убыточных. И совсем необязательно иметь прибыль от каждой сделки, чтобы 

зарабатывать деньги на фондовом рынке. 
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3.2.3. Алгоритм действий перед входом в сделку 

 

1.Определить цену стоп-лосс для данной сделки.  

2.Посчитать общий убыток по портфелю. Он должен соответствовать 

вашей системе риск-менеджмента (например, 2-3% от стоимости портфеля) 

3.Если убыток больше – уменьшите количество акций, которые 

собираетесь покупать. Если убыток меньше – купите больше акций. Если не 

хватает денег – возьмите маржинальный кредит у брокера.  

4.Определите планируемую цену продажи акций  или уровень прибыли  

(используйте для этого технический анализ или фундаментальный). 

5.Посчитайте соотношение ПРИБЫЛЬ / РИСК для данной сделки и для 

портфеля в общем – оно должно равняться или быть больше трех. Если это не 

так – откажитесь от сделки, ждите более благоприятной возможности.  

Вы должны помнить, что в «море много рыбы – всю не поймаешь, 

нужно ловить только самую крупную». Также и на рынке – каждую минуту 

появляется очень много благоприятных возможностей, не нужно распыляться на 

все, выбирайте только самые прибыльные.  

Система управления рисками абсолютно не меняется, будь это 

внутридневная торговля или долгосрочное инвестирование, меняется только 

сумма риска и ожидаемая прибыль, вследствие того, что, чем больше 

промежуток времени, тем больше волатильность (колебания) данного 

финансового инструмента. Правила риск-менеджмента, которые мы обсудили в 

этой главе, позволят вам остаться в биржевом бизнесе надолго и всерьез. 
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3.3. Управление капиталом 

 

Управление капиталом подразумевает управление суммой денег на вашем 

счете. С увеличением вашего торгового счета вы увеличиваете капитал, 

участвующий в сделках. Если сумма вашего торгового счета снижается, то 

соответственно снижается и сумма вашего капитала, участвующего в сделках. 

Грамотная система управления капиталом позволяет зарабатывать в прогрессии. 

Но следует понимать, что никакое управление капиталом вас не выведет из 

убытков, если ваша торговая система и система управления рисками показывает 

отрицательный результат. Внедрение системы управления капиталом позволяет 

значительно увеличить заработок от торговли, не увеличивая значительно риск, 

но это только при условии, что ваша торговая система и система управления 

рисками уже дает вам положительный результат. Для сравнения приводим 

график линии капитала в трех случаях: ломаная линия – торговля без управления 

рисками и капиталом, плавная линия – торговля с использованием риск-

менеджмента, пунктирная линия – торговля с использованием риск-

менеджмента и системы управления капиталом. 

  

 
Рисунок 3.8. График линии капитала при использовании системы управления 

капиталом 
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Как мы видим, система управления капиталом значительно увеличивает 

эффективность заключаемых сделок. Давайте разберемся, за счет чего это 

происходит. 

В управлении капиталом применяется понятие дельты – это сумма 

прироста к вашему счету, после которого вы увеличиваете сумму денег, 

участвующих в сделках. Уровень дельты вы устанавливаете сами, в зависимости 

от ваших предпочтений. Чем больше дельта, тем менее активно вам нужно будет 

управлять своими позициями. Чем меньше дельта, тем более активно вам нужно 

будет регулировать количество вашего капитала участвующего в сделках.  На 

рисунке 3.8. приведен график линии капитала с использованием разных 

значений уровня дельты. Начальный капитал 10 000 руб., мы добавляли или 

уменьшали количество торгуемых лотов по мере увеличения или уменьшения 

капитала на дельту. 

 

 
Рисунок 3.9. График линий капитала с использованием разных значений уровня 

дельты при управлении капиталом 

  

Как мы видим на графике, чем меньше дельта, тем больше потенциальная 

прибыль. Но, в то же время, риски значительно увеличиваются, поэтому не стоит 

сильно увлекаться уменьшением дельты. Данный пример расчетный, и от 

реальности отличается тем, что в реальности, в соответствии с нашей системой 

риск-менеджмента, мы не будем допускать больших просадок капитала («укусов 

акул»). 

  При большой дельте вы используете консервативный метод управления 

капиталом, чем меньше дельта – тем более агрессивный метод управления 
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капиталом. Чем меньше дельта, тем больше эффект ассиметричного рычага – вы 

будете быстро доходить до нового уровня, но так же быстро вы будете 

опускаться до предыдущего уровня в случае снижения. В этом и заключается 

смысл системы управление капиталом – с ростом вашего торгового капитала вы 

увеличиваете объем сделки, в соответствии с выбранным вами параметром 

дельты. 

 

Давайте рассмотрим пример: 

Предположим, ваш депозит 10 тыс. руб. Максимальный риск на сделку 4% 

(или 400 руб.) 

Вы собираетесь купить акции Лукойл (LKOH), минимальный лот  стоит 

2000 руб. Уровень стоп-лосс расположен на уровне 1920 руб., (риск на одну 

акцию составляет 80 руб.)  

С учетом вашего общего уровня риска, вы можете купить 5 лотов  

(400 руб. / 80 руб.). 

Вы определяете для себя уровень вашей дельты - сумма, на которую 

вырастет ваш счет и вы начнете торговать большим количество акций Лукойл 

(LKOH). Например, вы выбрали, что ваша дельта равна 4 тыс. руб. – это значит, 

что как только ваш счет увеличится до 14 тыс. руб, вы начнете торговать не 

пятью акциями Лукойл (LKOH), а шестью.  

До этого момента, пока ваш счет будет 11, 12, 13 тыс. руб. – вы будете 

использовать в своей торговле только 5 акций. Если торговый капитал с 14 

тысяч снизится, например, до 13,5 тысяч, вы, не задумываясь, перейдете обратно 

на 5 акций. Формула для перехода на большее количество акций: 

  

10 000 руб. => вы торгуете 5-ю акциями; 

10 000 + 4 000 руб. => вы торгуете 5 + 1 акциями; 

14 000 + 4 000 руб. => вы торгуете 6 + 1 акциями; 

… 

Ваш капитал + delta => Количество торгуемых акций. 

   

Система управления капиталом  в совокупности с системой управления 

рисками показывает значительный прирост эффективности вашей торговли. Но 

для того, чтобы все это действительно работало, вам необходимо торговать 

дисциплинированно, об этом мы поговорим в следующих главах. 
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3.4. Психология биржевой торговли: как понять рынок и себя 

 

Движение рыночной цены можно сравнить с дождем. Ему все равно, 

нравится он вам или нет. Он все равно продолжает идти. Рынку все равно, что 

вы думаете, куда ему нужно идти, – он движется в ту сторону, которая нравится 

ему, а не вам. Поэтому эмоции в биржевой торговле – абсолютно бессмысленная 

трата времени и усилий. 

В биржевой торговле возникают три очень сильных чувства, которые 

мешают принимать рациональные решения: это жадность, страх и надежда. На 

рисунке 3.10 на графике отмечено, когда возникает жадность и страх. 

  

 
Рисунок 3.10. Влияние чувства жадности и страха на принятие решений в 

биржевой торговле на примере торговли акциями Сбербанка (тикер SBER) 

  

В начале июля 2010 инвестор решает купить акции Сбербанка (тикер 

SBER) – точка 1. Акции стоят слишком дешево по мнению аналитиков, и это 

кажется интересной сделкой. За три недели удалось заработать почти 10% 

прибыли, радость от успешной сделки переполняла инвестора. Но это было 

недолго, в конце июля цена начала снижаться, инвестором овладел страх потери 

прибыли и он продает акции Сбербанка по той же цене – точка 2.  

Следующие 2,5 месяца были каким-то кошмаром – цена активно росла, 

как раз после того как акции уже были проданы. Инвестора переполняет злоба за 

то, что он так рано продал акции, в следующий раз он решает держать до 

последнего. Еще раз купить пока не позволяет страх. 

Цены растут, но инвестор на этом ничего не зарабатывает, хотя мог. 

Жадность все-таки перевешивает страх и инвестор решается купить акции в 

конце ноября (точка 3). Январь и февраль 2011 стали не самыми 
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благоприятными месяцами для акций Сбербанка – цена то росла, то падала и 

инвестора это еще больше злило. Но наконец он дождался роста цены на акции в 

марте и его ожидание принесло ему около 8% прибыли за 4 месяца. Это 

настолько воодушевило инвестора что в конце марта 2011 он решает купить еще 

акций Сбербанка в свой портфель – точка 4 (разумеется основной мотиватор 

этого решения – жадность).  

Что случилось дальше … 

 

 
Рисунок 3.11. Влияние чувства надежды на принятие решений в биржевой 

торговле 

  

Дальше цена начала снижаться и весь апрель и май 2011 движение было 

только вниз. Инвестор по своему прошлому опыту помнил, что нужно быть 

терпеливым и решил купить еще больше акций в конце апреля. Этой покупкой 

он снизил среднюю цена акций в своем портфеле, т.е. первый раз он покупал по 

108 рублей за акцию, а сейчас купил столько же акций, но по 98 рублей за 

акцию, в итоге средняя цена стала 104 рубля за акцию. 

Потом падение остановилось – цена начала стоять на одном месте, и даже 

начала расти в июне. Этот рост дал инвестору надежду на светлое будущее и 

еще больше укрепил уверенность в том, что нужно уметь ждать пока цены не 

вырастут. 

Вторая половина июля оказалось «медвежьей» - цены на акции Сбербанка 

поползли вниз, инвестор упорно ждал. Когда в конце июля (точка 2) цена стала 

88 рублей,  он решил усредниться, и купить еще акций. Свои деньги 

закончились, поэтому покупал на деньги брокера через маржинальный кредит 

(под обеспечение текущих акций). 

Когда цена опустилась до 78 он был в отчаянии, надежды на быстрые 

деньги быстро испарились, сейчас хотелось только одного – чтобы цена выросла 
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до уровня безубытка, чтобы можно было продать эти акции и забыть об этой 

сделке как о кошмарном сне. 

Но во второй половине августа (точка 3) показалось, что цена настигла дно 

и рынок начал расти, надежда на бурный рост цены привела к появлению азарта. 

Инвестор одолжил денег у друзей/знакомых и купил столько акций, сколько 

покупал за все предыдущие 3 раза.  

Сентябрь оказался черным месяцем для инвестора – цена после 

непродолжительного роста обрушилась дальше вниз, в конце брокер 

автоматически закрыл убыточные позиции по маржинальным требованиям 

(чтобы инвестор не потерял деньги брокера). От когда-то крупного 

инвестиционного счета остались копейки. Было потеряно все – деньги, здоровье 

(за год нервы сдали окончательно), друзей тоже не стало когда они узнали что 

случилось с их деньгами. 

Дальше рынок проседает еще, а потом разворачивается и как по закону 

подлости начинает расти, но инвестору уже все равно, он в полном отчаянии и 

испытывает глубокое разочарование в фондовом рынке – он думает, что эта 

деятельность не для него и он больше не вернется сюда никогда… 

Грустная история – но, увы, такие истории встречаются очень часто. 

Очень часто мы не обращаем внимания на чувства, которые у вас возникают при 

принятии решений, заключаем рискованные сделки, находимся в рынке 

слишком долго, все это приводит в конечном итоге к тому, что вы теряете свои 

деньги и совсем плохо если деньги заемные. При этом вы вините кого-то 

другого, но не себя. Увы, но так устроен человек. 

 

Давайте рассмотрим основные ошибки, которые допускал инвестор в 

данном примере: 

 Начало июля 2010 – покупать акции когда они стоят слишком дешево – 

опасная стратегия, «слишком дешево» понятие очень относительное и вы будете 

неприятно удивлены когда они станут еще дешевле. 

 Середина августа 2010 – закрывать убыточную позицию нужно по 

расчету, а не под действием эмоций (страха и жадности). 

 Начало апреля 2011 – усреднение цены. Докупать на падении очень 

опасно – падение может затянуться на неопределенное время, и у вас просто в 

какой-то момент закончатся деньги, чтобы докупиться в очередной раз и 

разбавить среднюю цену. 

 Середина июля 2011 – ошибка брать у брокера в долг, только потому, что, 

кажется, что падать уже некуда. Когда берешь у брокера маржинальный кредит, 

нужно заранее иметь план действий, на случай если пойдет все не так как вы 

планировали 
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 Конец августа – ни в коем случае не рекомендуем инвестировать на 

фондовом рынке на заемные деньги. Потеря этих денег выведет вас из 

равновесия.  

Как мы видим по этому примеру, эмоциональная торговля заставляет 

допускать ошибки, которые, в конечном итоге, приводят к потере денег на 

бирже.  

 

 

 

В завершении данной главы хотелось бы дать несколько полезных советов 

по психологии торговли: 

 перед входом в сделку начинайте считать свой возможный убыток, а не 

возможную прибыль - это позволит вам быть более объективным при выборе 

возможностей; 

 измеряйте ваш заработок в процентах от вашего торгового капитала, а не в 

денежном выражении. Если будете все измерять деньгами, будете представлять, 

что вы на потерянные деньги могли бы купить – это будет давить на вас 

морально. В биржевой торговле деньги не более чем средство производства, 

если бы можно было вместо денег торговать на камешки – что-то поменялось бы 

в вашем сознании? 

 сосредоточьтесь на торговле (это особенно касается дэйтрейдеров). 

Концентрация позволяет достигать значительных результатов; 

 каждый новый день начинайте с чистого листа, все эмоции и переживания 

оставляйте во вчерашнем дне. Вы никак не можете повлиять на рынок, и рынку 

абсолютно безразлично, куда бы вам хотелось, чтобы он пошел, поэтому 

проявление эмоций – это абсолютно бесполезное дело; 

 очень тяжело работать на заемные деньги – большой психологический 

прессинг. Начинайте торговать со своих денег, после постепенно можете начать 

использовать кредитное плечо; 

 относитесь к неудачам как к норме для этого бизнеса. В биржевой торговле 

нельзя всегда быть в плюсе, также как невозможно дышать делая вдох, но не 

делая выдох; 

 будьте морально готовы к серии затянувшихся неудачных сделок подряд. 

Ваша система управления рисками должна выдержать этот напор негатива; 

Из практики:  

Чтобы снизить влияние эмоций, необходимо вести записи сделок, которые вы 

совершаете, и в этих записях указывать мотивы, побудившие вас совершить сделку. 

Анализ этих записей сделает вас более дисциплинированным и позволит справиться со 

своими эмоциями. 
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 упрямство вредит биржевой торговле: большие потери почти всегда 

возникают именно в тех случаях, когда трейдер упрямо продолжает держать 

открытую позицию, отказываясь признать свою ошибку; 

 если при входе в рынок вы всегда будете действовать на основании своей 

интуиции, то первые 2-3 года в биржевой торговле вам очень дорого 

обойдутся… 
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3.5. Дисциплина 

 

Чтобы действовать дисциплинированно и не совершать сделки под 

влиянием эмоций, необходимо действовать в соответствии с торговым планом, 

который составлен на основе рациональных принципов, а не эмоциональных. 

Ниже приводим один из вариантов ведения своих биржевых записей. 

Например, вы позиционный инвестор, ваш тайм-фрейм - день. Вы 

наблюдаете за рынком, перед началом новой недели (когда рынок еще закрыт), 

составляете план торговли на следующую неделю, анализируете сделки, которые 

совершили на прошлой неделе, из вашего дневника трейдера делаете выводы об 

ошибках, записываете их, периодически перечитываете, чтобы держать всегда в 

голове, как себя не надо вести.  

  Составление плана торгов 

У каждого трейдера или инвестора должен быть план торгов, который 

позволяет вести себя дисциплинированно, в соответствии с заранее 

определенными правилами. План позволит избежать ошибок, связанных с 

нерациональным поведением из-за влияния эмоций на процесс торговли.  План 

необходимо писать, когда рынки закрыты, потому как во время торговли очень 

трудно со стороны объективно оценить  текущее положение дел и еще труднее 

принимать рациональные решения.   

Без заранее подготовленного плана торговли, торговля ничем не 

отличается от случайной ставки в казино. Дисциплинируйте себя и не нарушайте 

ваш план – иначе нет смысла работать над ним. 

В вашем плане должны быть разделены функции минимум трех 

исполнителей (роли которых должны выполнять именно вы): 

1) Аналитик (работает до и после закрытия рынков): занимается 

анализом и обработкой информации – фундаментальный анализ текущего 

состояния рынка, технический анализ графиков, выявление сигналов для 

входа/выхода – данные заносятся в план торгов. 

2) Трейдер (работает, когда рынки открыты) – занимается исполнением 

того, что написал аналитик. Внутридневные трейдеры уделяют этому 

значительное время, забывая, что есть и другие занятия. Долгосрочный инвестор 

может уделять исполнению своего плана час в неделю или даже в месяц, и 

получать результат не хуже, чем активные трейдеры. Когда есть четкий план – 

трейдеру остается просто исполнять эту последовательность действий. Чем 

более подробный план, тем меньше времени уходит на трейдинг и тем более 

результативным он становится. 
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3) Босс (работает в свободное время – например, на выходных) – это 

самая главная ваша роль. Босс оценивает эффективность бизнеса. Ведет записи, 

анализирует их, изучает мотивы поступков, побудивших заключить те или иные 

сделки. Основная цель – держать под контролем работу трейдера и аналитика. 

Именно босс определяет, насколько эффективно ведется бизнес, оценивает его 

результаты и принимает решение, стоит дальше продолжать этим заниматься 

или нет. 

Вы должны с успехом выполнять роли трех этих людей в разное время, а 

иногда и одновременно. Чем более активно вы торгуете, тем больше у вас будет 

уходить на это время. Можно уделять 1–2 часа в месяц и успешно выполнять 

функции аналитика, трейдера и босса, а можно уделять этому 16 часов в сутки и 

показывать отрицательные результаты. 

Напишите план, когда рынки закрыты, опишите в нем минимум 4 

варианта:  

1. Что вы будете делать, когда рынок будет идти против вас: определение 

уровней стопов; 

2. Что вы будете делать, когда рынок будет идти резко против вас и ваши стоп-

приказы не сработают; 

3. Что вы будете делать, когда рынок будет идти в вашу сторону: перенос 

стопов вслед за рынком; 

4. Что вы будете делать, если рынок будет в неопределенности топтаться на 

месте. 

 Распечатывайте план действий, визуально это гораздо удобнее, чем на 

компьютере.  

Чтобы план был нагляден и понятен, вы можете использовать для его 

составления программу Mind Manager (или веб-сервис http://cacoo.com). 
11

 

 

 

                                                           
11

 Специально для читателей этой книги мы подготовили видео-урок как работать с mind-картами 

онлайн, посмотреть его можете здесь: http://blog.tfcrussia.ru/wppage/cacoo Пароль для просмотра: bru 

http://cacoo.com/
http://blog.tfcrussia.ru/wppage/cacoo
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Пример mind-карты  

 
Рисунок 3.12. Пример составления плана торгов акциями Газпрома и Сбербанка 

в Mind Manager 
  
  Когда у вас перед глазами расписано на бумаге то, что вы будете делать 

при различных вариантах развития событий, это значительно дисциплинирует 

вас и уменьшает количество эмоциональных решений и сделок «по своему 

усмотрению».  

Когда торговый план составлен, вам необходимо просчитать общий риск 

по портфелю и в зависимости от этого скорректировать объемы позиций. Для 

расчета риска вы можете составить простую таблицу в Excel, куда будете 

заносить данные. 

 

 
Рисунок 3.13. Пример расчета риска перед заключением сделки 
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  Для того чтобы учитывать ваши сделки,  можете составить свою таблицу, 

в которой будете учитывать, сколько отдали комиссии брокеру, сколько 

хранителю, какой общий результат от сделки.  

Впоследствии, вы сможете оценить результативность вашей торговой 

системы – сколько сделок положительных, сколько отрицательных, какой 

средний результат, какие риски (максимально допустимый убыток). Все эти 

данные необходимо вести в письменной форме и как минимум раз в неделю 

анализировать.  

Вот один из примеров анализа своих сделок, который сделал один из 

наших клиентов, владелец IT-компании, с которым мы занимаемся 

индивидуально по коучинговой программе: 

 

 
Рисунок 3.14. Пример ведения учета сделок в программе MS Excel 

 

Клиент начал вести учет сделок в мае 2012 года, нехватка знаний и 

бессистемная торговля привела его к убытку более чем 200 тыс. рублей.  

В июне он обратился к нам по программе индивидуальный коучинг, с 

целью увеличить доходность своего инвестиционного портфеля. 

Мы проработали систему управления рисками и добавили к его 

инвестиционной стратегии новые точки входа. Также из портфеля были 

полностью исключены неликвидные акции.  

Эти действия принесли ему в июне и июле более 800 тыс. рублей, 

количество убыточных сделок резко сократилось, вместе с этим увеличилось 

количество прибыльных сделок. 
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3.6. Систематизация заметок 

 

Все заметки о вашей торговле должны храниться удобном месте, чтобы в 

любой момент вы могли получить к ним доступ и найти какая ситуация была в 

прошлом месяце и даже в прошлом году. Такой подход позволит значительно 

более эффективно принимать решения о покупке/продаже ценных бумаг. 

 

Одна из программ, в которой удобно вести все записи - Microsoft OneNote, 

которая входит в стандартный пакет Microsoft Office. 

  

 
Рисунок 3.16. Использование программы Microsoft OneNote для ведения заметок 

о торговле на бирже 

  

Если у вас нет в комплекте MS Office программы OneNote, тогда 

рекомендуем отличную бесплатную записную книжку: Evernote 

(http://evernote.com) – в которой вы легко сможете систематизировать ваши 

записи по разделам и датам. Посмотрите видео-ролик на сайте программы – сама 

программа очень простая. К достоинствам программы следует отнести полную 

синхронизацию ваших записей с сервером в интернет, т.е. вы можете получить 

доступ к вашим записям с любого компьютера, подключенного к интернет или 

даже мобильного телефона или планшетника. Записи, сделанные с другого 

устройства автоматически синхронизируются с вашим главным компьютером, 

когда он подключится к интернету. 

 

http://evernote.com/
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Записи, которые вы делаете, необходимо перечитывать регулярно – тогда 

вы будете запоминать ошибки, которые допускали, и в будущем вы десять раз 

подумаете, прежде чем повторить такую же ошибку.
12

 

Ведение записей – одно из самых важных дел, которые должен делать 

каждый успешный трейдер. Хорошие и регулярные записи – это 

дисциплинированная торговля.  

Помните! Дисциплина в инвестировании – это минимум 50% успеха. 

 

                                                           
12

 Если вы хотите навсегда запомнить свою ошибку или наоборот успешную сделку – выступите 

публично с ее разбором перед учениками Школы Франклина. Как только вы расскажете об этом другим 

людям, вы запомните ошибку надолго и вряд ли позволите себе ее совершить. Если вы хотите выступить 

на одном из занятий Школы Франклина с «разбором полетов» или с «историей успеха» - напишите нам 

на e-mail: office@tfcrussia.ru с темой «Выступление на Школе Франклина» 

mailto:office@tfcrussia.ru
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4.1. С чего начать 

 

Для начала вам необходимо определиться, по какой схеме вы собираетесь 

работать: торговать самостоятельно через интернет (с помощью услуги 

интернет-трейдинг) или отдавать приказы брокеру, чтобы он их исполнял 

(классические брокерские услуги). 

Выбор схемы работы зависит от того, насколько активно вы собираетесь 

торговать. Если вы планируете торговать на бирже редко – совершать сделки 

один-два раза в месяц, тогда вам вполне подойдут и классические брокерские 

услуги. Несмотря на большую комиссию, преимуществом его является то, что 

вы имеете возможность пообщаться с персональным брокером и получить от 

него полезную информацию о текущих тенденциях на фондовом рынке. 

Если вы планируете торговать регулярно, чтобы у вас всегда под рукой 

был терминал, в котором  вы сами сможете управлять вашими позициями, тогда 

для вас подойдет схема интернет-трейдинга. 

Следует также отметить, что если вы захотите купить акции на рынке 

котировок, тогда вам в любом случае придется обратиться к своему брокеру для 

покупки по брокерской схеме, потому что на рынке котировок могут заключать 

сделки между собой только брокеры. 

Подумайте сами, возможно, вам будет удобно использовать сразу обе 

схемы работы и применять каждую из них по мере надобности. При этом у вас 

не будет ежемесячных постоянных расходов.  
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4.1.1. Начните с демо-счета 

 

Перед тем как начать торговать на реальном рынке, следует разобраться с 

тонкостями биржевого терминала на демо-счете. Деньги там виртуальные, но все 

остальные условия максимально приближены к реальным, включая цены, 

графики и инструменты для анализа. Начните вести записи в электронной 

записной книжке MS OneNote (об этом мы говорили в прошлом разделе) – 

записывайте ваши идеи по техническому анализу, обязательно делайте вырезки с 

экрана с торговыми сигналами на графиках (в этом вам поможет программа 

SnagIt от www.techsmith.com  – довольно простая в освоении и очень удобная в 

использовании).  

 

 
Рисунок 4.0 Пример оформления скриншотов в программе SnagIT 

 

Заносите в дневник важные макроэкономические новости, которые, по 

вашему мнению, могут повлиять на рынок, добавляйте корпоративные новости 

интересующих вас эмитентов. 

Перед входом в сделку посчитайте в Excel ваши риски, планируемые 

доходы, размер позиции, запишите, что вас побудило совершить сделку. 

Просматривайте эти записи не реже одного раза в неделю – учитесь на своих 

ошибках, чтобы не допускать их повторно. 

 

http://www.techsmith.com/
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4.1.2. Как открыть демо-счет? 

 

Демо-счета позволяют открывать практически все онлайн-брокеры, 

которые работают на «ММВБ-РТС». Чтобы начать торговать на демо-счете, 

зайдите на сайт брокера, найдите соответствующую страницу с описанием входа 

в демо-счет. Зарегистрируйтесь, скачайте  терминал, сделайте настройки (если 

нужно), и – добро пожаловать в мир биржевой торговли! 

Биржа ведет торговлю по расписанию в определенное время суток. 

Расписание учебных торгов максимально приближено к реальным биржевым 

торгам, с 10:00 до 23:50 вы будете видеть в торговом терминале сделки, которые 

происходят на бирже.  
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4.2. Выбор терминала 

 

В настоящее время, в России существует большое количество терминалов  

для интернет-трейдинга, но основными терминалами являются: 

- Alor Trade; 

- FinamTrade; 

- MetaTrader; 

- NetTrader; 

- Quik; 

- SmartTrade; 

 

У этих терминалов есть также веб-версии, которые позволяют следить за 

торговлей и осуществлять сделки через веб-браузер. Кроме того, для владельцев 

карманных персональных компьютеров (КПК) и смартфонов – есть возможность 

установить торговый терминал на свое устройство. 

В данной главе вы найдете описание некоторых из этих терминалов. 

Также в этой главе мы рассмотрим работу с программой для технического 

анализа - Equis Metastock, которая занимает одну из лидирующих в мире 

позиций среди программ анализа графиков цен. 
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4.2.1. Технический анализ в MetaStock 

 

Metastock – профессиональная программа для графического анализа, 

которая существует с 1984 года и завоевала тысячи приверженцев по всему 

миру. Эта программа визуально проста и при этом обладает обширным 

аппаратом для анализа графиков. Впоследствии графики можно распечатывать 

или сохранять как картинки. Также в этой программе можно писать торговые 

системы, для этого есть специальный язык программирования, а также 

впоследствии тестировать эти системы. Минимальные требования к системе 

очень небольшие, что позволяет работать в Metastock на разных компьютерах. 

Существует 2 версии программы: первая – для анализа внутридневных 

графиков (версия PRO), в нее нужно настроить онлайн-экспорт данных из 

торгового терминала. Если вы планируете анализировать графики внутри дня, то 

перед подключением к услуге интернет-трейдинг советуем уточнить у 

технической поддержки онлайн-брокера, смогут ли они помочь вам настроить 

подобный экспорт. 

Также есть вторая версия: End of Day (EOD). В нее вы импортируете 

графики самостоятельно после завершения торгов. В этой главе будут 

рассмотрены основы технического анализа в программе Metastock 10 EOD. 

Установить программу довольно просто. По умолчанию, папка для 

установки C:\Program Files\Equis. Также на диске C: будет создана папка, в 

которой будут храниться графики. 

Чтобы добавить график в Metastock, необходимо скачать данные с сайта и 

конвертировать их с помощью программы The Downloader (идет в комплекте с 

Metastock), после чего можно открывать график в Metastock. Для этого зайдите 

на сайт www.mfd.ru в раздел Экспорт в MetaStock. Там выберите инструмент, 

период времени, за который хотите отобразить график и в поле Разделитель 

полей выберите значения Запятая и нажмите на кнопку Получить данные. 

Сохраните эти данные, путь для сохранения укажите C:\MetaStock Data. 

После этого с рабочего стола запустите ярлык The Downloader, выберите в 

верхнем меню Tools-Convert (см. рисунок 4.1). После этого в верхнем блоке 

нажмите кнопу "Browse", выберите файл, который вы загрузили. В блоке 

Destination укажите File type: MetaStock, папку для конвертации  C:\MetaStock 

Data. Нажимайте OK. Вам выдаст сообщение, что данные успешно 

конвертированы, после этого можете закрывать The Downloader. 

  

http://www.mfd.ru/
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Рисунок 4.1. Конвертация данных в MetaStock 

  

Теперь запускаем MetaStock, нажимаем File->Open -> выбираем акцию 

для открытия ее графика по ее тикеру. График по умолчанию отображается в 

виде баров, – чтобы его поменять на свечи, наведите мышку на него, два раза 

кликните по графику, в появившемся окне в меню выберите Price style -> 

Candlesticks -> Ok. Теперь график построен в виде японских свечей. 

Давайте для примера проведем простейший классический анализ этого 

графика (см. рис. 4.2.).  

 
Рисунок 4.2. Классический технический анализ графиков 

  

Как видим, на рисунке, начиная с июня нет явного тренда. Цена 

отталкивается от уровня сопротивления 15,5 и идет вниз – давайте обозначим 

этот уровень горизонтальной линией. Кликните слева на вертикальной панели на 

иконку линии и проведите ее. Чтобы прописать точное значение уровня, а также 

выставить толщину и цвет линии – наведите мышкой на линию и дважды 
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кликните по ней. Во вкладке Parameters укажите уровень линии, во вкладке 

Color/Style- цвет и толщину.  

Также вы можете строить вертикальные линии для визуального отделения 

временных промежутков и наклонные линии – для построения линий тренда. 

Принципы построения линий аналогичны, благодаря этому можно проводить 

качественный классический анализ, не обладая при этом глубокими знаниями 

программы Metastock. 

 
Рисунок 4.3. Выбор интервала времени и масштаба графика 

 

Перейти с дневного графика на недельный или на месячный можно, 

кликнув в правом углу на иконку D (см. рис. 4.3). Рядом правее находятся 

кнопки уменьшения-увеличения, справа от них кнопка быстрого выбора графика 

для просмотра, можно использовать комбинацию клавиш CTRL + O. Выбор 

временного масштаба для нас очень важен, т.к. мы определяем базовое 

направление тенденции по графику большего временного масштаба (например, 

по недельному). После чего определяем точки входа по графику с более мелким 

временным масштабом (например, на дневном графике). 

Для добавления индикаторов на график следует нажать на верхнее меню: 

Insert => Indicators, либо нажать сочетание клавиш Ctrl + I. 
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Рисунок 4.4. Добавление индикатора на график 

  

В появившемся окне выберите индикатор (см. рис. 4.4.) и область на 

экране, где этот индикатор расположится. 

Давайте на практике разберем, как анализировать график цены с помощью 

системы «тройной экран» в MetaStock (см. раздел 2.4.). Алгоритм наших 

действий будет следующим: 

1. Открыть интересующий нас график (File -> Open, или Ctrl + O). 

2. Выбрать недельный интервал времени. 

3. В верхней области построить индикатор MACD с периодом 13.  

  

 
Рисунок 4.5. Построение индикатора MACD на недельном графике 
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На графике индикатор направлен вверх, это значит, что «прилив» идет в 

сторону покупок. 

4. Перейдите на дневной интервал. 

5. Постройте индикатор Stochastic Oscillator. Можете наложить его сверху 

на график объема (выбрать Inner Window #3 -> Overlay without scale). В 

параметрах индикатора укажите его цвет, толщину линий и параметры: для 

анализа мы использовали %K Time periods = 5, %K Slowing = 3, %K Time periods 

= 3, Method = Exponential. 

 
Рисунок 4.6. Построение индикатора Stochastic на недельном графике 

  

Индикатор Stochastic находится в зоне перекупленности, но явных 

сигналов к продаже еще нет. Следует отметить, что в этой зоне индикатор может 

находиться довольно продолжительное время, и при этом цена акций может 

расти. Поэтому мы рассматриваем этот экран как подтверждающий направление 

«прилива» на первом экране. Если же осциллятор пересечет синюю сигнальную 

линию сверху вниз – это будет сигнал остановить покупки или закрывать 

существующие позиции. 

  6. По третьему экрану определяем точки входа.  

 Как видим по дневному графику, цена делает новый максимум, что 

является сигналом для входа (см. рис. 4.6). Можно покупать на открытии 

следующего дня. 

7. Выставление уровня стоп-приказа.  
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 Для выставления стоп-приказа в Metastock можно использовать индикатор 

ATR (Average True Range), который определяет среднюю волатильность рынка 

за определенный промежуток времени (подробнее об этом мы говорили в 

разделе 3 в главе «Управление рисками»). Построить его вы можете так же, как и 

обычный индикатор, указав параметры усреднения 10. Давайте его построим в 

новом окне над графиком MACD и выделим синим цветом. Давайте теперь 

определим уровень стоп-приказа. 

 
Рисунок 4.7. Выставление стоп-приказа с помощью индикатора ATR 

  

Чтобы определить значение индикатора ATR, – наведите мышкой на 

кончик линии, и вы увидите всплывающее окно с его значением. После этого 

умножьте это значение на 2 и отнимите от текущего уровня цены, так вы 

получите уровень стоп-приказа. Если он приходится на круглую цифру, 

отступите немного вниз. Зная этот уровень, вы можете посчитать, сколько бумаг 

вы можете купить по вашей системе риск-менеджмента (подробнее об этом в 

разделе 3, в главе «Управление рисками»). 

В этой главе мы рассмотрели лишь основные возможности MetaStock, 

которые нам нужны для проведения технического анализа. Кроме них 

существует еще огромное количество различных индикаторов, встроенных в 

программу. Также здесь вы можете на специальном языке программирования 

писать автоматизированные торговые системы, которые будут подавать сигналы 

для покупки или продажи, в зависимости от ситуации. Чтобы более глубоко 

ознакомиться с MetaStock, почитайте файл помощи, поищите в интернете 

вспомогательную информацию, изучите специальную литературу. 
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4.2.2. Торговый терминал SmartTrade 

 

Торговый терминал SmartTrade является основным конкурентом 

популярного терминала QUIK. Главное преимущество SmartTrade – его писала 

компания IT Invest, которая является не софтверной, а финансовой компанией. 

На этот терминал распространяется всего несколько лицензий в СНГ, 

поэтому его предложение со стороны интернет-брокеров ограничено. 

Установка терминала не занимает много времени – для этого нужно 

скачать терминал с сайта брокера, ввести настройки рабочего сервера (пункт 

меню: Настройки -> Основные -> Соединение). У каждого брокера свои 

варианты настройки терминала, поэтому о том, как установить и настроить для 

работы терминал, вам расскажет служба технической поддержки онлайн 

брокера. Мы же в этой главе рассмотрим основные возможности SmartTrade 

терминала. 

Сразу хотелось бы ввести понятие рабочего пространства – это ваш 

рабочий стол в биржевом терминале, здесь вы располагаете окна с 

инструментами, которые вам понадобятся в работе. Каждый пользователь может 

настроить рабочее пространство под себя, в зависимости от цветовых 

предпочтений и стиля торговли, после чего сохранить его, и при открытии оно 

будет загружаться автоматически. Вы можете создать разные рабочие 

пространства для разных рынков: например, для рынка котировок и для рынка 

заявок – это удобно, потому что очень много данных перед глазами отвлекает и 

запутывает. Давайте рассмотрим один из вариантов такого рабочего 

пространства. 

 
Рисунок 4.8. Рабочее пространство SmartTrade 
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Первое окно рабочего пространства «Котировки» – в этом окне вы 

наблюдаете за изменением ситуации на рынке – в данном рабочем пространстве 

настроены следующие поля: «Тикер» - краткое название ценной бумаги; «Посл.» 

- цена последней сделки; «% изменения от закрытия» - изменение последней 

цены сделки по отношению к закрытию предыдущей торговой сессии; «Оборот 

в деньгах» - оборот за текущую торговую сессию, грн.; 

Второе окно – это график цены акции, каждая свеча – это изменение цены 

за неделю (5 торговых дней), по горизонтальной оси – время, по вертикальной – 

цена акции в гривнах, слева в углу информационная панель, на которой 

отображается информация о точке, на которую вы наводите мышкой.  Столбики 

под графиком – это объем торгов акциями за период. 

Третье окно похоже на второе, оно отображает график цены этой же 

акции, но за другой временной промежуток. Удобно, когда перед глазами два 

графика с разным временным промежутком – на одном определяется общая 

тенденция, на другом точки входа и выхода из рынка. 

В четвертом окне мы видим заявки на покупку или на продажу, на сленге 

биржевиков это называется «стаканом». В верхней части стакана находится 

список заявок на продажу, тех, кто хочет продать акции в данный момент, они 

расположены в порядке возрастания цен, т.е. выгоднее всего купить акции по 

первой в столбике заявке, потому что у нее самая лучшая цена. В нижней части 

стакана находится список заявок всех, кто хочет купить акции в данный момент, 

выгоднее всего продать акции первому покупателю, т.к. он может нам 

предложить за них больше всего за акцию. Разница между лучшей ценой 

продажи и лучшей ценой покупки называется спредом, эта величина отражает, 

насколько ликвидна ценная бумага, т.е. насколько активно торгуется ценная 

бумага на бирже, – чем меньше спред, тем лучше. Напротив цены располагается 

объем выставленных заявок, он измеряется в лотах (столбик «Продажа»). Один 

лот – это минимальное количество акций, которым разрешается торговать.  

Пятое окно появляется после того, как вы два раза кликнули на любую 

заявку в таблице котировок. В этом окне вы формируете приказ, который будет 

потом выведен на рынок. Здесь вы указывает тип заявки: LIMIT – лимитная (по 

определенной цене), MKT – маркет-заявка (по рыночной цене); STOP – стоп-

маркет (заявка попадет на рынок и станет маркет-заявкой, когда цена достигнет 

уровня стоп, т.е. определенного значения, которое вы запланировали); STOP-

LIMIT – стоп-лимит (заявка попадет на рынок и станет лимитной заявкой, когда 

цена достигнет уровня стоп). Различные виды приказов позволяют использовать 

различные рыночные стратегии. 

Также в этом окне вам нужно будет указать цену заявки, если заявка 

лимитная, и стоп цену – если заявка типа стоп. Укажите также срок действия: 
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День – действует только в течение дня, после чего снимается; GTC (Good Till 

Canceled) – действует до тех пор, пока вы сами ее не отмените. В поле Лот/ЦБ 

вы указываете, сколько лотов акций вы хотите продать или купить – система 

автоматически в поле справа будет пересчитывать, какая стоимость будет в 

гривнах. В самом низу вам предлагается выбрать, – какую операцию вы хотите 

провести: Buy (купить) или Sell (продать). 

Шестое окно называется «Менеджер счета» и отображает данные о вашем 

счете: сколько у вас денег, сколько акций, какой размер кредитного плеча вам 

доступен и т.д. Также во вкладке «Откр. позиции» находится список ваших 

открытых позиций,  тут вы можете увидеть их цену покупки, количество, сумму 

позиции, прибыль или убыток на текущий момент времени. Здесь есть вкладки с 

вашими закрытыми позициями (уже совершенными сделками) – эта вкладка 

обновляется каждый день. 

В седьмом окне отображается новостная лента «Интерфакса». Новости 

выходят в режиме онлайн, архива новостей нет,  т.е. лента содержит в себе все 

новости только за текущий день. 

В этом терминале существует большое количество различных 

инструментов и возможностей для технического анализа, быстрой и надежной 

торговли. Более подробно о возможностях терминала SmartTrade вы можете 

прочитать в файле справки (меню Помощь -> Содержание), либо посмотреть в 

видео-уроках на сайте разработчика – компании IT Invest. 
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4.2.3. Биржевой терминал QUIK 

 

Система QUIK – позволяет совершать сделки с ценными бумагами в 

режиме реального времени (online). QUIK - это аббревиатура от английского 

Quickly Updatable Information Kit, переводится как Быстро-Обновляемая 

Информационная Панель. 

Существует несколько видов терминала QUIK:  

Рабочее место QUIK – это терминал биржевого трейдера, который 

устанавливается на компьютер пользователя и позволяет просматривать и 

анализировать биржевые котировки, а также осуществлять сделки. 

webQUIK – версия терминала, работающая в окне веб-браузера, 

позволяющая работать с любого компьютера, имеющего доступ в интернет. 

Через веб-интерфейс вы можете смотреть за текущим положением дел на рынке, 

выставлять заявки, следить за своим счетом.  

pocketQUIK – предназначен для работы на карманных персональных 

компьютерах и смартфонах. Позволяет с мобильных устройств следить за ходом 

биржевых торгов и совершать сделки.  

Для ознакомления с терминалом многие онлайн-брокеры предоставляют 

возможность подключиться к учебным торгам. Для этого необходимо 

зарегистрироваться на сайте онлайн-брокера, после чего скачать и установить 

терминал к себе на компьютер. Доступ к учебным торгам предоставляется 

бесплатно. Рассмотрим подробнее рабочее место QUIK, общий вид: 

 

Рисунок 4.10. Терминал Quik 
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Первое окно – дневной график цены – показывает динамику изменения 

цены, при этом каждая «свеча» показывает движение цены в течение одного дня. 

Под графиком изменения цены изображен объем торгов за период. На график 

могут накладываться различные индикаторы технического анализа. 

Второе окно – недельный график цены – на данном графике каждая 

«свеча» показывает движение цены в течение одной недели. В терминале 

возможно  отображение графиков в виде линий, гистограмм, баров, японских 

свечей, точек и пунктира. На данном рисунке изображен график в виде японских 

свечей. 

Третье окно – таблица котировок или «стакан» отображает очередь 

заявок по выбранному инструменту. В таблице котировок рядом с ценой 

указано, сколько бумаг по данной цене участники торгов хотят купить или 

продать. 3аявки на покупку подсвечиваются зеленым цветом, а на продажу – 

красным.  

Четвертое окно – окно заявки, открывается нажатием клавиши F2, 

двойным щелчком мыши по таблице котировок или нажатием на стакане 

котировок правой кнопкой мыши, и в выпавшем меню выбрав пункт «новая 

заявка». При вводе заявки необходимо отметить следующие поля: инструмент, 

торговый счет клиента, тип заявки – покупка/продажа, цена, количество ценных 

бумаг, код клиента. После чего проверить введѐнную информацию и нажать 

кнопку ДА. Далее программа выставит вашу заявку. 

Пятое окно – таблица всех сделок – в данной таблице отображается 

информация по всем заключенным сделкам. Информация в таблице заполняется 

без указания сторон сделки, т.к. рынок заявок анонимный.  

Шестое окно – новости. В этом окне вы можете просматривать новости 

информационных агентств. На данный момент встроена новостная лента 

«Интерфакса», которая отображает новости экономики и политики, позволяет 

быть в курсе последних событий. Также в терминале транслируются новости 

«ММВБ-РТС». 

Седьмое окно – текущая таблица параметров – позволяет 

просматривать информацию о финансовых инструментах, а именно – название 

ценной бумаги, изменение к закрытию предыдущего дня, спрос, предложение, 

цена последней сделки и многие другие параметры, которые каждый 

пользователь настраивает на свое усмотрение. 

Более подробно познакомиться с возможностями терминала можно на 

сайте компании разработчика (www.quik.ru), также обратиться в раздел 

«справка» непосредственно в самом терминале, или посетить семинар, 

посвященный торговой платформе QUIK. 

 

http://www.quik.ru/
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Существует большое количество информации, которую нужно 

обрабатывать и анализировать для того, чтобы достичь успеха в торговле на 

бирже. Среди такой информации можно выделить: новости в экономике и 

отдельных отраслях, новости компаний-эмитентов, рекомендации 

инвестиционных компаний. Чтобы не тратить много времени - эту информацию 

нужно быстро собирать  и структурировать удобным образом, чтобы в любой 

момент можно было ее найти. 

Эту главу мы условно разделим на три блока: в первом мы поговорим, где 

брать полезную информацию, во втором блоке мы расскажем, как эту 

информацию получать наиболее быстро, и в третьем блоке рассмотрим 

основные варианты, где и как эту информацию хранить. 

Давайте рассмотрим основные источники информации, которые нам 

понадобятся для работы: 

1) Новостные сайты.  

Практически во все торговые терминалы для интернет-трейдинга встроена 

новостная лента Интерфакс. Новостная лента обновляется онлайн, включает в 

себя новости политики, макроэкономики, отдельных компаний-эмитентов, а 

также комментарии и прогнозы по рынкам, а также международную 

информацию. Новостная лента удобна, когда необходима свежая информация, 

например, нужно быстро получить информацию о выплате дивидендов - после 

собрания акционеров. Если вы используете услугу интернет-трейдинга, 

старайтесь использовать новостную ленту. 

Для тех, у кого нет торгового терминала, советуем обратить внимание на 

следующие новостные сервисы: 

- РБК-Россия: http://www.rbc.ru; 

- Информационное агентство "ИТАР-ТАСС": http://www.itar-tass.com; 

- РИА «Новости»: http://ria.ru; 

2) Официальные сайты государственных ведомств.  

На этих сайтах вы сможете получать официальную информацию 

преимущественно макроэкономической направленности: 

- Официальный сайт Государственной Думы: http://www.duma.gov.ru. 

Полезно просматривать новости, т.к. некоторые законопроекты могут оказать 

влияние на фондовый рынок. 

- Центральный банк Российской Федерации: http://cbr.ru. Здесь вы можете 

найти информацию об инфляции, валютном рынке, некоторый анализ фондового 

рынка. 

- Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru. 

Макроэкономическая ситуация в стране, показатели по различным отраслям.  

http://www.itar-tass.com/
http://ria.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://cbr.ru/
http://www.gks.ru/
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- Федеральная служба по финансовым рынкам: http://www.fcsm.ru. Здесь 

регулярно публикуются последние новости, законодательные акты, а также 

содержится информация об основных участниках финансовых рынков.  

3) Сайты эмитентов.  

Иногда важная новость появляется раньше всего на сайте компании-

эмитента. Поэтому не стоит пренебрегать возможностью наблюдать за 

обновлением информации на таких сайтах. На сайте биржи, можно выбрать 

компании, за которыми вы будете наблюдать. Нажмите на интересующую вас 

компанию и в информации о ней найдите ее веб-сайт.  

4) Сайты финансовых компаний. 

На сайтах финансовых компаний вы можете найти не только новости 

компаний-эмитентов, но и рекомендации и аналитику, которую вы можете 

использовать для принятия инвестиционных решений. Следует выбрать самые 

крупные компании и следить за их новостными потоками. Список таких 

компаний вы можете найти на сайте Investfunds: 

http://stocks.investfunds.ru/brokers/ratings. Список УК на: http://nlu.ru/stat-

count_uk.htm;  

5) Сайты о фондовом рынке. 

Среди тематических сайтов о фондовом рынке можно выделить: 

- http://mfd.ru - информационное агентство, специализирующееся на финансовой 

информации. На его страницах вы можете найти новости онлайн-брокеров и 

бирж, рекомендации аналитиков, интересные статьи, форум и т.д. 

- http://investfunds.ru - информационный ресурс, посвященный финансам и 

инвестициям. Большое количество информации о фондовом рынке: новости, 

аналитика, графики, каталог эмитентов и брокеров, вакансии в сфере финансов, 

обучающие статьи, обзор законодательства, форум. 

- http://www.nlu.ru - сайт, самая свежая и точная информация по ПИФам, на 

сайте также регулярно публикуется свежая аналитика, новости инвестиционных 

компаний, статьи и рейтинги компаний. 

- http://blog.tfcrussia.ru - блог о биржевой торговле, на его страницах вы можете 

найти интересные статьи, видеоматериалы, обзоры различных торговых систем.  

6) Форумы о финансах и инвестициях. 

Все сайты, которые мы перечислили содержат форумы - на разных сайтах 

разная активность. Среди сайтов, которые не перечисляли, следует отметить: 

http://www.2stocks.ru/forum. 

 

Как справиться с многообразием информации. 

Существует несколько путей сбора информации с приведенных выше 

ресурсов, среди которых можно выделить: 

1) Программа «Граббер»;  

http://www.fcsm.ru/
http://stocks.investfunds.ru/brokers/ratings
http://nlu.ru/stat-count_uk.htm
http://nlu.ru/stat-count_uk.htm
http://mfd.ru/
http://investfunds.ru/
http://www.nlu.ru/
http://blog.tfcrussia.ru/
http://www.2stocks.ru/forum
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Собирает информацию по ключевым словам с приведенных сайтов – это 

дорогостоящий и не всегда надежный путь, тем более, что его придется 

настраивать под каждый сайт; 

2) Чтение новостей в формате RSS; 

RSS – это удобный стандартизированный формат для передачи новостей к 

вам на компьютер, КПК, мобильный телефон или на сервис для чтения RSS. 

Новости RSS имеют определенный формат: картинка, под ней текст – все строго 

и понятно. Для чтения RSS можно использовать различные программы. 

Рассмотрим работу с самыми популярными из них: 

 - Microsoft Outlook (входит в стандартный пакет Microsoft Office): 

Чтобы создать RSS поток – зайдите в раздел почта и нажмите правой 

кнопкой мыши на папке RSS-каналы – добавьте новый RSS-канал.  

  

 
Рисунок 4.11. Настройка RSS-каналов в программе Microsoft Outlook 

 

- Feed Reader  

Специализированная программа для чтения RSS – устанавливается на 

компьютер. RSS-потоки, можно сортировать по тематическим папкам. Есть 

версия программы для русскоязычных пользователей. 
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Рисунок 4.12. Настройка RSS-каналов в программе Feedreader 

 

RSS потоки можно структурировать по папкам, что значительно упрощает 

работу с ними. Существуют также онлайн-ридеры RSS-каналов, наиболее 

популярные это: http://reader.google.com, http://lenta.yandex.ru. Доступ к ним 

осуществляется через браузер. Это удобный путь, если хотите иметь доступ к 

своим RSS-каналам с любого компьютера. 

Сам RSS-канал можно найти на сайте, за которым вы хотите наблюдать. 

Это можно сделать следующим образом: поищите ссылку со словом «RSS» на 

сайте, для более эффективного поиска используйте поиск по странице 

(комбинация клавиш CTRL+F). Если поиск не дал результатов, – отобразите 

программный код страницы (правая кнопка на любом месте страницы - 

отобразить программный код страницы), поищите через  CTRL+F по запросу 

«RSS» в программном коде страницы. После того как вы нашли, скопируйте 

ссылку на RSS канал в RSS-reader. 

  

Что делать, если на сайте нет RSS-канала 

Существуют два основных варианта решения это проблемы: 

1) Добавлять интересующий раздел в избранное в вашем браузере (создать 

для этого специальные тематические папки), просматривать их регулярно на 

предмет наличия обновлений; 

2) Использовать специальную программу, которая будет отслеживать 

изменение информации на интересующем вас сайте. Одна из таких программ 

называется Check&Get. Эта программа сканирует интересующие вас сайты на 

наличие новой информации и подкрашивает ее желтым цветом. Сайты вы 

можете поместить в тематические папки (Аналитика, Новости брокеров, 

Эмитенты и т.д.), это упростит работу с программой. 

http://reader.google.com/
http://lenta.yandex.ru/
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Рисунок 4.13. Программа Chek&Get 

 

Эта программа довольно удобна для тех сайтов, на которых нет RSS-

канала. 

Где хранить информацию 

В третьем разделе в главе «Дисциплина» мы рассмотрели пример ведения 

дневника трейдера в записной книжке Microsoft OneNote. 

Эту же записную книжку вы можете использовать и для сбора и хранения 

информации с сайтов о фондовом рынке. Информацию можно разбить по дате 

поступления или по тематической направленности.  

    
Рисунок 4.14. Упорядочивание информации в программе Microsoft OneNote 
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В саму записную книжку можно добавлять текст, изображения, 

видеоролики, рисовать рисунки самому, если с сайтов нельзя скопировать 

информацию, т.к. функция копирования заблокирована, можно делать вырезки с 

экрана (в этом случае вам пригодится программа SnagIT). Записная книжка One 

Note поможет вам грамотно структурировать информацию, чтобы не потеряться 

в ее многообразии. Если вы планируете уезжать, но не хотели бы расставаться со 

своей записной книжкой, вы можете сохранить ее в формате PDF и взять ее с 

собой в электронном виде, либо распечатать на принтере. 

Читая множество рекомендаций брокеров, вы можете видеть конкретные 

предложения о покупке или продаже, с целевой ценой. Эти рекомендации 

удобно заносить в таблицу Excel, чтобы они были у вас перед глазами. 

Организуйте структуру таблицы, которую вам будет удобно использовать.  

 

 
Рисунок 4.15.  Хранение рекомендаций аналитиков в программе Microsoft Excel 

  

Заполняйте эту таблицу по мере получения свежих рекомендаций. 

Интересующий вас фрагмент таблицы вы можете вставить в ваш дневник, чтобы 

держать всю информацию в одном месте. 

В этой главе мы рассмотрели лишь один из вариантов сбора, обработки и 

хранения информации. Возможно, вы найдете еще более удобные варианты. В 

любом случае, информация, которую вы получаете, должна быть четко 

структурирована, чтобы вы могли в любой момент найти нужные вам данные – 

это даст вам конкурентное преимущество перед теми, кто не организовывает 

свою работу с информацией. 
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4.4. Торговля фьючерсом – практические моменты 

 

Торговля на срочном рынке считается более рискованной, чем на рынке 

акций. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день гарантийное обеспечение 

для срочного рынка всего лишь  от 5 до 20% от стоимости контракта, т.е. для 

покупки фьючерсных контрактов вам нужно значительно меньше денег, чем для 

покупки акций, другими словами, вы получаете кредитное плечо для торговли 

от  1 к 5 до 1 к 20.  

Гарантийное обеспечение (ГО) может изменяться в зависимости от 

интенсивности колебаний на рынке (волатильности индекса РТС). Т.е. чем 

интенсивнее начинаются колебания на фондовом рынке, тем больше поднимают 

гарантийное обеспечение. 

Подробнее гарантийном обеспечении смотрите на сайте Московской 

биржи (http://rts.micex.ru/) 

 

 

Рисунок 4.16 Где найти информацию о гарантийном обеспечении для 

торговли фьючерсом 

 

На момент написания этих строк гарантийное обеспечение для торговли 

фьючерсом на Индекс РТС, составляло 9 408,27 рублей при стоимости 

фьючерсного контракта 139 250 пунктов
13

 (равно 87 780 рублей), в процентах 

это 10,71% (эту цифру получили, разделив 9 408 на 87 780). Финансовый рычаг 

составил практически 1 к 10 (87 780 / 9 408). 

                                                           
13

 Фьючерсный контракт измеряется в пунктах, чтобы пункты перевести в рубли, нужно: цену фьючерса 

(139 250 пунктов) разделить на шаг цены (10 пунктов) и умножить потом это на стоимость шага цены 

(6,3038) – все эти числа берите на странице спецификации контракта (см. рисунок на след. странице) 

http://rts.micex.ru/
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После двойного клика по фьючерсу и перехода на страницу спецификации 

контракта на сайте биржи, вы сможете найти различную полезную информацию 

о датах обращения фьючерса, шаге цены, биржевом сборе за сделку, 

минимальном лоте и т.д. 

 
Рис. 4.17 Информация о гарантийном обеспечении фьючерса на Индекс 

РТС 

 

В этой главе мы покажем, как рассчитывать риски при торговле 

фьючерсом, а также рассмотрим основные виды стратегий торговли на срочном 

рынке. 

Чтобы лучше понять опасность риска для инвестора, давайте рассмотрим 

практический пример: допустим, вы купили 10 фьючерсных контрактов, 

например, цена одного контракта 139 250 пунктов (87 780 рублей), с учетом 

гарантийного обеспечения вам вместо 870 780 руб. для этой сделки нужно 

задействовать всего лишь 10,71% от суммы или 94 080 руб.  

Предположим, что цена фьючерсного контракта пошла вниз против вашей 

позиции и за первый день просела на 2,5% и составила 135 668 пунктов (85 521 

руб.). 

Ваш убыток в данной сделке составит: 94 080 (сумма, которую вы 

привлекли для покупки 10 контрактов) – 85 521 (сумма, которая осталась) = 8 

559 рублей или 9% убытка от вашего личного капитала. 

Хорошо, если ваш общий портфель составляет 500 000 руб. и остальные 

400 000 руб. вложены в менее рисковые инструменты (например, облигации), 

тогда, относительно всего вашего портфеля, ваши потери составят те же 1,7% 

(8 559 / 500 000). Если это не так, то даже небольшое изменение стоимости 

фьючерсного контракта может значительно повлиять на ваш капитал. 
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Давайте подумаем, как с справиться с такими рисками. Мы предлагаем 

два основных способа: 

1) Входить в позицию с большим гарантийным обеспечением  

Биржа не предоставляет возможности инвесторам произвольно менять 

размер ГО, в зависимости от их потребностей, но! вы можете регулировать 

уровень риска, покупая меньшее количество контрактов и оставляя на 

счету больше денег.  

2) Перед входом в сделку рассчитывать риски 

Давайте рассмотрим, как можно эффективно рассчитывать свои риски с 

помощью программы MS Excel. 

Ниже приведена таблица, заполняя которую до совершения сделки, вы 

можете посчитать, сколько фьючерсных контрактов вам следуем покупать, и 

какой уровень риска будет при этом. 

 
Рисунок 4.18.  Расчет рисков при торговле фьючерсами в  программе Microsoft 

Excel 

  

Начните заполнение таблицы с поля Размер капитала (E1) – укажите в нем 

общую стоимость вашего портфеля. После этого заполните следующие поля: 

- А3: тип сделки short (короткая позиция или продажа), long (длинная позиция 

или покупка); 

- В3: дата сделки 

- С3: причина сделки 

- D3: тикер инструмента, которым торгуете; 

- E3: планируемая цена сделки; 

введите формулу расчета риска; 

- F3: стоп-цена - планируемая цена закрытия сделки, в случае, если вы окажетесь 

неправы, другими словами - это цена вашей ошибки. Очень важно определять 

эту цену до заключения сделки; 

- G3: риск на сделку (заметьте что он отличается от риска на портфель) 

- H3: ожидаемая цена, при которой вы зафиксируете вашу прибыль; 

- I3: доход на сделку в %, вводите формулу; 
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J3: самое важное соотношение – отношение Прибыль/Риск. Старайтесь, чтобы 

оно не опускалось ниже 2,5 (для сделок с надежными сигналами), но еще лучше 

не ниже 3-х. Такое соотношение делает вашу торговлю на бирже с 

положительным математическим ожиданием; 

K3: количество контрактов. Регулируйте это поле вручную, в зависимости от 

вашего общего уровня риска (поле I1), выберите такое количество контрактов, 

чтобы риск на сделку не превышал 2–3% от вашего капитала; 

L3: Сумма сделки: сколько денег нужно для заключения этой сделки (при 

условии, что гарантийное обеспечение равно 10%). Для заключения подобной 

сделки вам нужно 10% от этой суммы. Остальные деньги вы можете держать на 

счете брокера или на депозите до востребования в банке. 

M3: Убыток: возможный убыток от этой сделки. Эта цифра должна быть для вас 

психологически комфортной и не выводить из равновесия, если это не так – 

уменьшите число торгуемых контрактов; 

N3: Возможный доход от сделки. 

 

Заполните эту таблицу до совершения сделки, сохраните эти данные в ваш 

дневник трейдера, чтобы потом проанализировать и понять исходные условия 

для данной сделки. Анализ подобных ошибок позволит вам избежать их 

повторения в будущем. 

  

Основные стратегии при работе с фьючерсом: 

1. Хеджирование или страхование рисков. 

Допустим, вы владеете индексным портфелем ценных бумаг, или 

инвестиционным портфелем, содержащим бумаги, которые имеют наибольший 

вес в индексе, или сертификатами индексного инвестиционного фонда, и в 

долгосрочном плане рассчитываете на рост фондового рынка. Приближаются 

новогодние праздники, и в это время, по вашим расчетам, может быть 

небольшая фиксация прибылей, а значит и снижение фондового рынка. Как же 

обезопасить себя от этого падения? 

Существует два основных варианта: 

1) Продать бумаги, входящие в ваш инвестиционный портфель, и вывести 

деньги с биржи. Этот путь будет довольно затратным, потому что при продаже 

вы заплатите комиссию брокеру, хранителю, бирже и т.д. Ну и, в конце концов, 

вы расстанетесь с позицией, по которой вы рассчитывали на рост в 

долгосрочном периоде. 

2) Вариант второй – продать фьючерс на индекс РТС, на сумму, 

эквивалентную стоимости вашего портфеля. Те убытки, которые вы получите 

при снижении фондового рынка, компенсируются прибылью по короткой 

фьючерсной позиции. Если рынок продолжит рост, тогда убыток от фьючерсной 
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позиции будет компенсироваться прибылью от роста стоимости вашего 

инвестиционного портфеля. Эта операция называется финансовым замком, 

которые позволяет хеджировать (страховать риски). 

Следует понимать, что прибыль или убыток по фьючерсному портфелю 

будут компенсировать прибыль или убыток вашего портфеля пропорционально 

коэффициенту корреляции между фьючерсом и бумагами, входящими в 

портфель. Для индексного портфеля по отношению к фондовому индексу, этот 

коэффициент стремится к единице. 

Чтобы посчитать, сколько фьючерсных контрактов вам нужно 

приобрести,  разделите стоимость вашего индексного портфеля на стоимость 

фьючерсного контракта. Для того, чтобы понять, сколько денег вам нужно 

задействовать для хеджирования, – умножьте количество приобретаемых 

фьючерсов на гарантийное обеспечение. 

Например, ваш портфель акций стоит 500 000 рублей, фьючерсный 

контракт стоит 139 250 пунктов (87 780 рублей), для хеджирования вам нужно: 

~6 контрактов (500 000 / 87 780).  

Суть операции хеджирования – это страхование рисков в периоды 

неопределенности на рынке. 

 

2. Арбитражные сделки.  

Работают на неэффективном рынке, где информация отображается в цене 

не сразу, а через некоторое время, что дает преимущество тем, кто первым ее 

получил. Суть арбитража – одновременная покупка и продажа актива, прибыль 

получается за счет разного ценообразования на одной из сторон сделки. Пример 

арбитражной сделки – на разнице цен между фьючерсом и индексом: вы купили 

индексный портфель за 500 000 руб. и одновременно продали 6 фьючерсных 

контрактов на Индекс РТС по цене 139 250 пунктов.   

Стоимость индексного портфеля снизилась на 3%, вы продаете бумаги, 

входящие в него, и фиксируете 15 000 руб. убытков. Стоимость фьючерсного 

контракта также снизилась, но предположим на 5%, вы одновременно 

закрываете свою позицию по фьючерсным контрактам, выкупая их по более 

дешевой цене фиксируя прибыль в размере 18 000 руб.  

Ваш суммарный результат по сделке 3 000 руб., или +0,54% от 

задействованного капитала 560 000 руб. (500 000 руб. для индексного портфеля 

и 60 000 руб для фьючерсной позиции).  

На этой сделке вы заработали на разнице в изменении индекса и фьючерса 

на него, за счет большей волатильности фьючерса. Отлично работает также 

арбитраж между фьючерсом на акцию и акцией, т.к. вместо нескольких акций, 

входящих в индексный портфель, нужна купить всего лишь одну акцию, а это 

значительно упрощает весь процесс арбитража. 
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  3. Стратегия обыгрывания рынка 

Вкладываете часть денег на фьючерсный рынок, часть денег в ликвидные 

облигации, с фиксированной доходностью. В случае если вы правильно 

определили направление движения фондового рынка, ваш инвестиционный 

доход окажется больше, чем показатели фондового рынка, за счет инструментов 

с фиксированной доходностью. 

   

Несмотря на недостаток фьючерса – высокие риски, следует также 

выделить его основные преимущества. 

+ Использование эффекта финансового рычага: плечо 1 к 10 дает больше 

возможностей для заработка; 

+ Операции с фьючерсами дешевле аналогичных на рынке акций. Эта 

выгода связана с тем, что на срочном рынке нет необходимости в хранителе и 

депозитарии, фьючерсный контракт не является ценной бумагой, которую 

нужно хранить. 

+ Простая возможность зарабатывать на падающем рынке или открытие 

коротких позиций, в случае с акциями это не всегда представляется возможным; 

+ Дополнительные торговые стратегии: хеджирование, арбитраж; 

+ Высокий уровень ликвидности: оборот торговли фьючерсом гораздо 

больше оборота любой ценной бумаги, это позволяет эффективно использовать 

внутридневную торговлю, скальпинг, торговых роботов и т.д.; 

 



 

Александр и Дмитрий Цыглины. «Биржа.RU». 

171  4.5. Как подключиться 

4.5. Как подключиться 

 

В этой главе мы опишем основные шаги, которые вам нужно проделать 

для того, чтобы подключиться к услуге интернет-трейдинг. 

Сразу хотим отметить, что если вы будете подключаться к брокеру через 

нашу компанию, то вы БЕСПЛАТНО получите от нас поддержку по 

инвестированию – сможете консультироваться с нами, когда у вас возникнет 

вопрос. Также будете получать различные бонусы и специальные подарки, 

которые мы регулярно делаем для наших клиентов.  

Подключаясь через нас, вы ничего не переплачиваете (т.е. условия 

подключения будут такими же, как и напрямую через брокера), мы являемся 

партнерами крупнейших российских онлайн-брокеров, и они делятся с нами 

своей прибылью, за то, что мы подключаем к ним новых клиентов. На вас это 

никак не отразится.
14

 

Алгоритм подключения к биржевым торгам состоит из следующих шагов: 

Шаг 1 

Перед тем как открыть счет, вам нужно определиться, с кем из брокеров 

вы планируете работать. У каждой компании есть преимущества и особенности, 

поэтому перед открытием счета, рекомендуем ознакомиться с возможностями 

каждой из них, после чего сделать наиболее подходящий для вас выбор . 

Шаг 2 

Обратиться к брокеру или его представителю для подписания пакета 

документов на брокерское обслуживание и открытия счета, в ценных бумагах. 

Для оформления договоров вам понадобятся следующие  документы: 

Для физических лиц: паспорт, идентификационный код, реквизиты 

банковского счета. 

Для юридических лиц: полный пакет учредительных документов, в том 

числе копии паспортов или прочих документов, удостоверяющих должностных 

лиц юридического лица. 

Шаг 3 

Получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в аккредитованном 

центре сертификации ключей. Некоторые брокеры предоставляют данную 

услугу в своем офисе. 

Шаг 4  

Установка программного обеспечения для торгов. 

Шаг 5   

Внесение активов (денежных средств или ценных бумаг), начало 

торговли. 

                                                           
14

 Если вы решили подключаться – напишите нам на office@tfcrussia.ru, укажите ваше ФИО и телефон, 

мы свяжемся с вами и поможем выбрать брокерам с оптимальными тарифами. 
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Заключение 

 

Следует понимать, что торговля на фондовой бирже – это рискованная 

деятельность. Гарантированной доходности вам никто не даст, доход трейдера, 

торгующего на фондовой бирже, составляет изменение курсовой стоимости 

акции, и порой эти изменения составляют довольно значительные величины. 

Особенности российского фондового рынка не позволяют опираться 

исключительно на фундаментальный или исключительно на технический анализ 

в принятии решений. Относительно невысокая ликвидность и небольшая доля 

акций в свободном обращении могут быстро изменить настроения участников, 

несмотря на хорошие фундаментальные новости или финансовую отчетность 

компании. Также как и прогнозы, сделанные на основе фундаментального 

анализа, не могут ответить на вопрос – когда акция дойдет до целевой цены и 

дойдет ли она вообще до нее, ведь люди нерациональны в своих поступках, 

особенно когда речь касается их денег и они действуют в толпе. Поэтому 

логично будет предположить, что наилучший результат даст совместное 

использование технического и фундаментального анализа для эффективной 

биржевой торговли. 

Использование торговых стратегий и заранее спланированной системы 

управления рисками, позволит вам значительно снизить влияние эмоций на вашу 

торговлю. Что, в свою очередь, значительно улучшит конечный результат и 

принесет вам высокий процент на инвестируемый капитал. 

С появлением коротких продаж и фьючерсного контракта на индекс 

украинских акций, появилась возможность не только сохранить прибыль, 

накопленную во время роста на фондовом рынке, но и заработать на снижении 

фондового рынка. 

Дисциплинированный подход в биржевой торговле – это основа успеха. К 

биржевым торгам вы должны подходить как к бизнесу, бизнесу трудному и 

интеллектуальному. В этом бизнесе, самое важное – уметь считать свои риски и 

действовать дисциплинированно, не отклоняясь от своей торговой стратегии. 

Мы надеемся, что эта книга помогла вам лучше понять фондовый рынок 

России, который с каждым годом становится все более развитым и 

инвестиционно привлекательным. 

 

 



 

Александр и Дмитрий Цыглины. «Биржа.RU». 

173   

 

 

 

 

P.S.  

Все истории уникальные, очень интересно от вас узнать: 

- как вы пришли в биржевую торговлю; 

- как и почему потеряли свои первые деньги; 

- как у вас получается зарабатывать деньги на бирже; 

- ваши пожелания и дополнения к этой книге. 

 

Напишите нам письмо на e-mail: tfcrussia@gmail.com, и мы опубликуем 

вашу историю и учтем пожелания в наших новых книгах. 

 

mailto:tfcrussia@gmail.com

