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Аннотация

Эта книга – практическое пособие для желающих освоить биржевую торговлю. Доступность, простота изложения, широкий охват тем – отличительные черты данного издания. Никаких общих рассуждений, а только практика, практика и еще раз практика. Автор книги – практикующий трейдер, региональный директор крупной инвестиционной компании, а потому не понаслышке знает о проблемах и трудностях, с которыми придется столкнуться каждому, кто окунется в изменчивый мир биржевой торговли. Особенно ценен материал для начинающих: подробно, пошагово, начиная с азов, здесь рассказано о том, как начать заниматься трейдингом и стать успешным игроком. Опытных трейдеров издание порадует широким охватом тем, новыми идеями, массой информационных приложений и ссылок.

Евгений Владимирович Сипягин
Самоучитель биржевой торговли

Предисловие, или Почему нужно купить именно эту книгу?

Поводом к написанию этой книги стала довольно безрадостная ситуация, сложившаяся в современной литературе, посвященной биржевой торговле, интернет-трейдингу и инвестированию. В целом для нее характерно как избыточное теоретизирование и применение зарубежной, а не российской практики, так и сложность, а подчас противоречивость или непроверенность предлагаемых данных. И это, к сожалению, далеко не полный перечень изъянов. Я как автор постарался избежать всего вышеперечисленного.
Итак, в чем состоят основные отличия «Самоучителя биржевой торговли» от других книг? В чем его плюсы?
Все объяснения в книге даются простым слогом, без излишних прикрас и запутанных словесных оборотов. В самоучителе сведено воедино множество дополнительных материалов и сведений о том, что в других публикациях дается разрозненно или отсутствует вовсе. Это понятия о деривативах, хеджировании, диверсификации и пр.
В приложениях дан мощный справочный аппарат: обширный список литературы, большое количество ссылок на источники в Интернете, информационные материалы по работе с программой QUIK.
Материал книги автор постарался максимально приблизить к практическому использованию. Ведь очевидно, что читатель, приобретая специальную литературу, планирует не «вечерок скоротать», а извлечь пользу из прочтения – заняться биржевой торговлей и заработать деньги. Поэтому – минимум лирических отступлений, никаких общих рассуждений, а только практика, практика и еще раз практика!
С радостью приму все замечания, предложения и дополнения.
Мой адрес для контактов: sipyagin@list.ru, sipyagin@gmail.com или ICQ 403-254-085.

Биржевая торговля: плюсы и минусы

Все мы стремимся к получению дохода, прибыли, денег. Источников прибыли может быть два: заработная плата наемного работника и инвестирование.
И если с зарплатой все достаточно ясно: выполнил трудовые обязанности – получил деньги, то инвестирование требует подробного анализа.
Что такое инвестирование? Это вложение средств (в основном денег) в различные проекты. Средства могут быть свои (накопления, наследство и пр.) и заемные (кредиты, уставной капитал различных обществ и др.).
В какие проекты можно вложить деньги:
• создание бизнеса;
• банковский депозит;
• недвижимость;
• паевые фонды.
В чем плюсы и минусы этих вложений?
1. Создание бизнеса.  Вроде бы, с одной стороны, мы наслышаны о коммерческих успехах наших соотечественников и о том, как бывшие чистильщики обуви в Америке становились миллионерами. Но с другой стороны, когда мы начинаем думать о том, какие вопросы надо решить и сколько денег вложить на первоначальном этапе, – голова кругом идет:
1) определение сферы бизнеса;
2) аренда/покупка помещений;
3) приобретение товаров, оборудования, сырья;
4) регистрация в государственных организациях и службах;
5) наем персонала;
6) рекламирование продукции/услуг и прочее, прочее, прочее…
2. Банковский депозит.  На первый взгляд все удобно: принес деньги, положил на счет, подождал обусловленный договором срок и гарантированно получил свой вклад + проценты. Но все ли так безоблачно? Давайте вспомним про инфляцию и поймем, что в лучшем случае мы останемся, что называется, при своих, а в худшем – просто будем терять деньги каждый год.
3. Недвижимость.  Позволю себе цитату из статьи Д. Шишкина «Недвижимость или фондовый рынок – что выгоднее?».

Часто слышу от людей, что они не хотят инвестировать в акции, потому что это «бумажки». И при этом добавляют: «Недвижимость – вот это да! Она всегда будет дорожать». Тема квартирных инвестиций всегда была популярной, особенно в Москве, где квартирный вопрос давно испортил москвичей. О покупке квартиры с целью сохранения и приумножения средств задумывался практически каждый россиянин. А вот с вложениями в ценные бумаги знакомо не более половины процента населения России. Интересно – что же на самом деле доходней?
Давайте попробуем сравнить рост рынка недвижимости и фондового рынка за последние годы. Для примера возьмем рынок московской жилой недвижимости (благо данные по нему можно найти на сайте www.irn.ru). Предположим, что в начале 2000 г. мы вложили по 1 ООО 000 руб. ($37 тыс.) в московскую квартиру, в фонд акций «Добрыня Никитич» и фонд облигаций «Илья Муромец» от «Тройки-Диалог».
За последние 7,5 лет средняя стоимость 1 м2 увеличилась с 20 000 до 108 000 руб. (+440 %). Индекс РТС вырос со 172 до 1868 пунктов (+986 %), цена пая фонда «Добрыня Никитич» – с 619 до 8565 руб. (+1283 %), «Илья Муромец» – с 1823 до 13 550 руб. (+643 %).
То есть стоимость квартиры за это время выросла до 5 400 000 руб. ($209 000), в то время как вложения в фонд акций превратились почти в 14 000000 руб. ($542 000) – разница в 8 400 000 руб. ($325 000)!!! Паи облигационного фонда стали стоить 7 431 772 руб. ($288 000) – даже рынок облигаций показал лучший результат, чем рынок недвижимости!
Рост цен на недвижимость был постоянный и плавный, но и ему были свойственны периоды стагнации. В самом начале (2000–2001 гг.) бывали периоды, когда фондовый рынок проигрывал рынку недвижимости, однако в конечном итоге он оказался более доходным.
Вывод: за последние 7 лет рост фондового рынка значительно обогнал рост рынка недвижимости. Цены на рынке жилой недвижимости росли в среднем на 30 % в год, в то время как фондовый рынок давал доходность около 40 %. При анализе не учитывались возможные доходы от сдачи квартиры в аренду и расходы по ее содержанию.
К минусам вложений в недвижимость также можно отнести низкую ликвидность (когда покупателя можно искать годами), постоянные расходы на ее обслуживание и высокий порог для входа на рынок (http://blog.shishkin.biz/2007_08_01_archive.html).

Таблица 1. Сравнительная результативность открытых ПИФов по годам Учитывались открытые ПИФы, проработавшие на рынке на конец соответствующего года свыше 12 месяцев.
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4. Паевые фонды. Д. Шишкин в процитированной мной статье пишет о том, что некоторые ПИФы показали отличную доходность. Несомненно. Однако вот в чем сложность – как выбрать такие фонды? Ведь мы знаем, что доходность прошлых периодов не определяет доходности в периодах будущих, а количество фондов велико. Кроме того, посмотрите на результаты работы ПИФов (источник: «Бизнес журнал», апрель 2008 г., № 07 (34), статья «С деньгами на выход!» www.investfunds.ru, Росстат, РТС) (табл. 1).

Оказывается, и здесь не все так хорошо, как казалось сначала.
Как же быть? Выход в применении принципа «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Надо научиться самостоятельно вкладывать деньги в активы (инструменты, товары и пр.), которые:
1. Не доставят хлопот, связанных с организацией бизнеса.
2. Будут достаточно надежными.
3. Принесут доход выше вложений в банк, фонды или недвижимость.

Есть ли такая возможность? Однозначный ответ – да! Это самостоятельная биржевая торговля.  Но, прежде чем рассказать об этом подробнее, определимся с терминами.

Основные термины

Заранее хочу известить читателя о том, что в описании нижеследующих определений я стремился не к академичности, а прежде всего к доходчивости, если так можно выразиться – понятности.
Биржа  – место или структура, где идет торговля различными финансовыми товарами, например акциями. Следует знать, что торгуют такими товарами не только на биржах, но и на внебиржевых рынках , например «Форекс», – это не биржа, а глобальная электронная система. Но для простоты мы везде будем вести речь о биржевой торговле, подразумевая под этим прежде всего организованную торговлю или торговлю по заранее известным и соблюдаемым правилам.
Трейдер  (англ. trade – торговля) – человек, занимающийся торговлей на бирже.
Интернет-трейдинг  – торговля трейдера на бирже посредством интернет-технологий (программ). Торговать таким образом гораздо удобней, быстрей, наглядней. Однако совершать покупки и продажи акций вы можете и не прибегая к этому способу, а используя так называемый классический способ торговли – торговлю по телефону. Для интернет-трейдинга используют специальные программы для торговли. Вот, например, интерфейс одной из них – QUIK: в программе вы сможете не только отслеживать графики цен, читать новости, совершать сделки, но и ежесекундно контролировать количество денежных средств и, например, акций.
Брокер  – посредник, который поможет вам «выйти» на биржу и торговать. Посредником он назвался не сам, таково требование законодательства. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» прямо указывает на то, что торговля на бирже возможна исключительно через посредников. Основная обязанность брокера – организовать вам процесс торговли, куда входит: предоставление программы (бесплатно), «соединение» вашего персонального компьютера с биржей (об этом подробней в главе 3), обеспечение исполнения ваших заявок на сделки (иначе эти заявки называются приказами), учет ваших торговых операций, исчисление и уплата налогов (в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации брокер является налоговым агентом, т. е. на нем лежит ответственность за правильность исчисления и уплаты ваших налогов). За свои услуги брокер получает от вас деньги – комиссионные, которые невелики и составляют в среднем 0,02-0,05 % с ваших торговых оборотов, без учета НДС. Из того факта, что брокер получает с вашей торговли деньги, вытекает следующее: брокеру выгодно, чтобы вы торговали хорошо и долго. Для этого он организует проведение бесплатных ознакомительных семинаров, платных курсов обучения биржевой торговле и т. д. и т. п.
Инструменты для торговли  – товары, которыми вы можете торговать на бирже: акции, облигации, производные, валюта, паи (подробнее об этом в главе 8). Вкратце: акции – это ваша доля в компании, а облигации – это долг компании перед вами. Для упрощения в предисловии мы будем говорить об акциях как об инструменте, о котором, я полагаю, слышало подавляющее число читателей.
Акции «голубые фишки»  – это акции наиболее крупных компаний («Газпром», «НорНикель», РАО «ЕЭС России» и др.)*
Акции «второго», «третьего» эшелона  – это акции не столь крупных компаний («КАМАЗ», «Аэрофлот» и пр.)
Длинная (лонг) и короткая (шорт) позиции, «быки» и «медведи» –  на бирже существуют два основных вида торговцев:
• те, кто хочет заработать на росте цены, – «быки», которые занимают длинную позицию (не имеет отношения к протяженности во времени);
• те, кто хочет заработать на падении цены, – «медведи», которые занимают короткие позиции (не имеет отношения к протяженности во времени деловой операции).
«Плечо» брокера  – кредит в виде денежных средств и/или акций, который вы можете взять у брокера. Отличие от банковских кредитов: мгновенность и безбумажность получения.
Индекс РТС или ММВБ  – некая корзина акций, за ценами на которые следит биржа, или тот, кто этот индекс придумал. Вы тоже можете составить свой индекс, т. е. набор (портфель) акций, который сможете сравнить с индексом РТС. Подробнее об индексах в главе 10.

Биржевая мифология

С терминами мы разобрались, теперь приступим к основной части – к рассказу о самостоятельной биржевой торговле и о том, чем она отличается от торговли другими товарами. Объяснение построим на развенчивании мифов, существующих в общественном сознании.

Миф первый (один из самых распространенных): биржевая торговля – это очень сложно

Биржевая торговля – такая же торговля, как и любая другая. Рассмотрим простой пример. 

Мы купили в деревне 50 кг картошки по 20 руб., привезли в город и продали по 40 руб.
50 кг х 20 руб. = 1000 руб.
50 кг х 40 руб. = 2000 руб.
2000 руб. – 1000 руб. = 1000 руб. – наш доход.
Наши затраты и сложности: бензин, плохие дороги в деревне, плата за торговое место в городе, руки в земле, машина грязная, погода холодная и сырая и т. д. и т. п.

Рассмотрим теперь другой простой пример. 

Мы купили на бирже ММВБ 50 акций РАО «ЕЭС России» по 30 руб., подождали роста цены и продали по 60 руб.
50 ак. х 30 руб. = 1500 руб.
50 ак. х 60 руб. = 3000 руб.
3000 руб. – 1500 руб. = 1500 руб. – наш доход.
Наши затраты и сложности: плата посреднику-брокеру, оплата Интернета, проведение анализа рынка (что, впрочем, не означает, что при торговле картофелем никакого анализа рынка вы делать не будете. Конечно же, будете, только изъяснитесь при этом другими словами: «Я подумал и посчитал», «Мы вот тут с женой (братом, сватом, кумом) посоветовались» и т. д. и т. п.).

Несомненно, что анализ цен акций сложнее, чем анализ цен на картошку на ближайшем рынке. Однако подумайте о том, что, освоив это ремесло, вы получите:
1. Полную независимость.  Нет ни начальников, ни подчиненных, ни чиновников, ни привязки к городу, стране и времени суток. Все, что вам нужно – стол, стул, компьютер, выход в Интернет и посредник-брокер.
2. Потенциально высокие доходы.  Вспомним всего два имени: Уоррен Баффет и Джордж Сорос – богатейшие люди планеты, и добавим, что в современном мире довольно значительная часть крупных состояний делается именно в сфере биржевой торговли. В этом же секторе экономики почти самые высокие заработные платы.
3. Участие в международном бизнесе.  Освоив успешную игру на бирже, вы создадите свой собственный бизнес. Заметьте, что затраты на его организацию минимальны и не сравнятся ни с какими другими, где вам потребуются: помещение, наемный персонал, оборудование и т. д. и т. п. Помимо этого, ваш бизнес легко становится международным, так как торговать можно не только на российских биржах, айв Америке, Европе и Азии.
4. Комфортные условия труда.  Повторюсь, чтобы еще раз акцентировать ваше внимание на условиях: вы сами выбираете время, место и объем работы. Ведь перечень того, что нужно для торговли, мал чрезвычайно: компьютер, выход в Интернет и посредник. Ни одно из этих звеньев не создаст сложностей.

Миф второй: торговать на бирже просто и легко

Весьма распространенный миф, который, надо признать, «продвигается» не без участия специалистов некоторых брокерских компаний.
Если бы это было так, то наверняка если не 100 %, то уж точно 99 % здравомыслящего населения, включая младших школьников и малышей из детских садов, занималось бы биржевой торговлей. И уж если речь зашла о статистике, приведу цифры (табл. 2).
Для сравнения: в США и в Европе большая часть населения инвестирует свои сбережения в ценные бумаги. У нас же, как видим, число таких инвесторов – менее 2 %.
В чем причина? Газета «Комсомольская правда» (приложение «Доходное место» № 5 за 24 октября 2006 г.) приводит результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Вопрос задавался такой: «Что вы знаете о фондовом рынке?». Оказалось, что 41 % респондентов никогда не слышали об этом, 35 % что-то слышали, но точного определения дать не могут, 3 % заявили, что это биржа труда, 1 % – что это финансовая пирамида, и только 16 % дали правильное определение. Причем, заметьте, речь шла не о том, как заработать деньги на фондовом рынке, а о том, «что вы знаете об этом рынке?». Несомненно, что в первом случае правильных ответов было бы гораздо меньше.

Таблица 2. Количество физических лиц, использующих различные способы участия на финансовом рынке Источник: данные ФСФР (доклад «О мерах по совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг на 2008–2012 гг. и на долгосрочную перспективу»).
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Но вернемся к вопросу о простоте и легкости торговли. Торговать на бирже непросто, но зарабатывать можно. Для того чтобы заработок был стабильным и длительным, не надо искать «золотые ключики», произносить какие-либо заклинания или надеяться на то, что некто поделится секретом. Надо учиться и работать, как это ни банально звучит и как ни хотелось бы некоторым услышать иной ответ. Хочу обратить ваше внимание на слово «работать». Идеальных курсов обучения не существует, ведь и Сорос, и Баффет, и другие менее известные, но ничуть не менее успешные трейдеры и инвесторы теряли деньги и ошибались. Поэтому все зависит только от вас. Учитесь, анализируйте, собирайте данные статистики – работайте… И прибыль и успех не заставят себя ждать. Это как в любом бизнесе и в любом деле.

Миф третий: торгуя на бирже, можно очень много заработать и очень много потерять

О доходности биржевой торговли. «Величайший в мире управляющий капиталом» и «король спекулянтов планеты» Джордж Сорос 16 сентября 1992 г. заработал на падении английского фунта стерлингов около $1 млрд.
«Величайший в мире инвестор» и «мудрец из Омахи» Уоррен Баффет долгое время являлся вторым самым богатым человеком в мире (уступая пальму первенства только Биллу Гейтсу), а ныне является первым.
Но вы скажете: «Это гении биржевого дела, и нам до них далеко, как до Луны!» И в чем-то будете правы. Обратимся поэтому к вопросу
о том, сколько может заработать среднестатистический гражданин на российском фондовом рынке. Маленькая оговорка: пока, для упрощения расчетов, мы не будем учитывать расходы инвестора, которые невелики (ими можно в данном случае пренебречь).
Как известно, обобщающим показателем роста всего рынка в России является индекс РТС. Так вот, за 2006 г. рост его составил около 70 %, т. е., вложив свои деньги в акции предприятий, входящих в расчет индекса, мы могли бы увеличить свой капитал именно на 70 %. Но если бы мы выбрали отдельные акции, то увеличили бы свой капитал еще больше. Так, по итогам биржевых торгов на РТС акции Ростелекома выросли на 207 %, Сбербанка – на 141 %, РАО «ЕЭС России» – на 136 %. А вот акции Мосэнерго только за один день – 9 февраля 2007 г. – выросли в цене почти на 40 %.
Пойдем далее. Являются ли доходности, о которых шла речь выше, предельными? Однозначно нет, если торговать, например, акциями «второго» эшелона или деривативами (фьючерсами и опционами).
На сайтах www.skrin.ru или РТС вы сможете отобрать акции предприятий тех областей или субъектов Федерации, которые вас интересуют, и в дальнейшем посмотреть на итоги их торгов, иногда разительным образом отличающиеся от итогов по крупнейшим общероссийским компаниям. Это и есть так называемые акции «второго» и «третьего» эшелонов. Приведу пример по эмитентам Владимирской области. Акции «Владимирэнерго» в июне 2006 г. стоили на бирже 40 руб., в ноябре того же года – 120 руб. (рост на 300 %), в феврале 2007 г. – 200 руб. (рост на 500 %). Акции Владимирского химического завода в январе 2007 г. стоили на ММВБ 20 руб., а в мае того же года уже 700 руб.!!! Рост в 35 раз!
Можно использовать возможности срочного рынка РТС и торговать, например, фьючерсом на индекс РТС. В этом случае возможная доходность увеличивается в разы. Узнать о доходности срочного рынка можно, например, здесь: http://www.rts.ru/?id=13688.
Приведу цифры результатов конкурса по торговле на срочном рынке РТС, который проводила РТС (табл. 3, информация приведена не полностью, вся информация по адресу: http://www.rts.ru/?id=15677).
Как видим, участник под № 1 всего лишь за 3 месяца добился ошеломляющей доходности в 2000 %! Но еще раз обращаю ваше внимание на то, что данные приведены не полностью, были на конкурсе и участники, которые показали не прибыль, а убыток. Но ведь мы с вами хотим стремиться к лучшему, а не к худшему.

Таблица 3. Результаты конкурса «Лучший частный инвестор 2007» 
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Вспомним теперь, что может дать хранение наших денег в банке – 10, ну, максимум 15 % годовых, потребительское общество привлекает средства под 20–30 % годовых. Как говорится, «почувствуйте разницу».
О потерях и убытках.  Конечно, риски существуют. Если кто-то когда-то читал рекламу паевых инвестиционных фондов, то мог обратить внимание на предложения, написанные мелким шрифтом: государство не гарантирует вложений в ПИФы (так же, как и в акции), стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться (так же, как и акций). 
Это информация «с одной стороны медали». Информация «с другой стороны медали» заключается в том, что существуют правила управления капиталом и хеджирование. Правила управления капиталом позволяют вам заниматься самостоятельной торговлей, заранее зная, сколько вы сможете потерять в случае, если ваши решения по покупке или продаже акций окажутся ошибочными. Применение хеджирования (страхования) позволит вам обезопасить ваши вложения в акции.
Поэтому, когда вы услышите от какого-нибудь «опытного» трейдера, что он теряет деньги на торговле просто так, соблюдая все правила торговли, не верьте – это миф.
Приведу конкретные примеры. 

Одно из самых распространенных правил управления капиталом – установление лимитов возможных потерь. Трейдер как бы говорит самому себе: если мои убытки, понесенные в результате неправильного решения, достигнут заранее заданной величины N —  прекращаю торговлю или продаю товар с убытком. Популярный ограничитель – 2 %. Максимальным размером потерь на одной сделке трейдер считает 2 %.
Допустим, мы с вами купили акции «Газпрома» по 300 руб. за штуку в надежде на рост. Но обстоятельства сложились так, что наш прогноз не оправдался и цены «пошли вниз». Грамотный трейдер заранее предпримет меры по ограничению убытков (выставит в программу для торговли заявку), и, когда цена упадет до уровня 300 руб. – 2 % = 294 руб., его акции «Газпрома» будут автоматически проданы. Плохо? Конечно, хорошего мало. Но при таких ограничениях мы сможем совершить минимум 50 убыточных сделок (на деле гораздо больше, предлагаю читателю посчитать самостоятельно). Хотел бы я посмотреть на человека, который с маниакальным упорством сорит деньгами! Другой трейдер – неграмотный – не поставил ограничители. Он понадеялся на авось, на то, что «все рассосется». Что будет в результате? Он тогда действительно может потерять катастрофически много. Примеров тому предостаточно. Трейдер банка N, торгуя фьючерсами на европейские индексы, не только пренебрег этим, но и другим распространенным правилом – регулированием размера кредитов, которые мы можем взять для совершения операций на биржах. Но об этом чуть ниже.


Миф четвертый: рынок – это хаос, казино, и «просчитать» его невозможно

Конечно, принять правильное решение в биржевой торговле трудно. Но так же трудно принять решение и в любом другом виде бизнеса и в жизни вообще. Но трудно – не значит невозможно.
Существуют два основных вида анализа («анализ» в переводе с греческого – разложение на части): фундаментальный и технический. Подробно об этом читайте в главах 1–3, вкратце ниже.
Фундаментальный анализ —  это анализ экономики, отвечающий на вопросы: «Что является правильным?», «Почему происходят те или иные процессы в экономике?»
Простейший пример фундаментального анализа применительно к российской практике биржевой торговли – использование макроэкономических данных США. Корреляция (взаимосвязь) между движением рынков всего мира велика. Поэтому когда российский трейдер читает в новостях: «Американские индексы подросли на 2 %», он знает – с вероятностью 80–90 % последует позитив и на российских биржах. Значит, покупаем акции и играем на повышение цен.
Технический анализ —  анализ графиков цен. Технического аналитика не интересует ответ на вопрос: «Почему растут/падают цены акций?» Он считает, что в ценах любого товара уже учтено все: спрос/ предложение, экономические обоснования, надежды/страхи инвесторов и т. д. и т. п. «Технарь» ищет ответ на вопрос: «Что будет с ценами дальше и когда произойдут изменения?»

Пример 
На любых графиках цен принято определять максимальные и минимальные цены. Посмотрите на график на рис. 1.
Вы видите, что с середины января и до конца апреля акции «Газпрома» двигались в некоем коридоре, как бы отталкиваясь от цены 290 руб. вверх и от цены 320 руб. вниз. После того как «крыша», т. е. ценовой предел в 320 руб., был пробит, цена очень резво пошла вверх.
Верхняя линия, которая в техническом анализе называется линией сопротивления , является границей максимальных цен, нижняя линия – линия поддержки —  граница, построенная по минимальным ценам. Как практически это использовать? Присмотревшись к графику и линиям поддержки/сопротивления, мы обнаружили, что цены движутся в некоем коридоре, или, иначе говоря, в торговом канале. Отсюда проистекают простые правила торговли – покупать, когда цены «подойдут» к линии поддержки, и продавать, когда цены окажутся у линии сопротивления. Просто? Несомненно! Но эта простейшая тактика очень хорошо работает.

Итак, для того чтобы принять правильное решение, мы можем использовать фундаментальный и технический анализ. Хорошо? Хорошо! Плохо то, что рынок надо прогнозировать.  Есть даже такой анекдот: «Преподаватель говорит начинающим трейдерам: «Есть две новости – плохая и хорошая. Плохая – рынок с точностью 100 % прогнозировать невозможно. Хорошая – рынок прогнозировать и не нужно»». Как же так?
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Рис. 1 . Пример технического анализа

Да, именно так! Существуют технологии торговли, которые позволяют обойтись без прогнозов. Это торговля волатильностью.  Используется она в операциях с опционами – и о ней рассказано будет далее.

Миф пятый: чтобы заниматься биржевой торговлей, надо много времени, надо иметь специальное образование и для начала – очень много денег

Начну с последнего. Для того чтобы совершить свою первую сделку с акциями и понять – ваше это занятие или нет, нужно всего лишь 80-300 руб. Приблизительно столько стоили в середине 2008 г. лоты акций «Сбербанка» и «Газпрома». Но следует знать, что существует размер минимальной суммы, при которой вы можете открыть специальный брокерский счет. У разных компаний эта сумма колеблется от 10 000 до 50 000 руб. Поясню. Это не деньги, которые вы платите брокеру. Это та минимальная сумма, которую вы должны положить на свой  счет, чтобы брокер начал с вами работать и у вас появилась бы возможность выхода на биржу. Внеся первоначально, например, 10 000 руб., вы можете уже на следующий день вернуть себе в кошелек 9500 руб. Это, как правило, не ограничивается никак. В дальнейшем, если торговля пойдет хорошо, с прибылью, и ваши 500 руб. «превратятся» в 600, вы сможете внести еще денег и торговать на большую сумму. Главное – ни в коем случае не используйте в начале торговли все ваши свободные средства!
О специальном образовании.  Успешные трейдеры – это математики, физики, врачи, юристы и т. д., до бесконечности. Нет такой специальности, которая даст вам преимущество.
О времени занятия трейдингом.  На бирже есть разные виды торговцев: скальперы (те, кто совершает множество сделок в течение дня), интрадей-трейдеры (те, кто совершает небольшое количество сделок в течение дня), дей-трейдеры (сделки рассчитаны на 2–5 дней), свинг-трейдеры (недели), кратко– и долгосрочные инвесторы (временной промежуток операций – месяцы, года). Как вы сами понимаете, для занятий скальпированием или интрадей-трейдингом нужно только в этом и упражняться. И наоборот – средне– и долгосрочное инвестирование не отвлечет вас на первых порах от основной деятельности – уделять внимание покупке/продаже акций можно 1–3 раза в квартал.


Биржа – это интересно!

Расскажу об интересных моментах и условиях биржевой торговли, которые существенным образом отличают этот вид торговли от других.

Заработки на падениях цен

Да, да! Когда все вокруг плохо и «падает», посредством биржевой торговли можно извлекать прибыль. Это кажется парадоксальным – как можно заработать на падении цен? Но именно в этом состоит замечательная особенность этого вида деятельности.

Пример 
Посмотрим на график (рис. 2). На этот раз это будет график цен акций «Нор-Никеля».
Еще 26 февраля мы, наблюдая за ростом цен по этому инструменту, обнаружили, что цена встретила для себя препятствие – 7400 руб. и пошла вниз (сейчас мы будем говорить не о причинах, а только о фактах движения цен, так как ситуацию мы изучаем с точки зрения технического анализа).
20, 21 и 22 мая цена вновь пыталась «пробить» ценовой уровень – 7400 руб., но и на этот раз не получилось. Образовалась, говоря языком технических аналитиков, фигура технического анализа – «двойная вершина»,  которая является сигналом предстоящего падения. Мы решили использовать эту информацию и заработать на падении цен. На языке трейдеров это называется открыть короткую позицию – short.  Как это делается? Объясню пошагово:
1. Берем акции взаймы у брокера (под залог наших денег на брокерском счете) и тут же их продаем по максимально возможной цене. Хотя, казалось бы, мы должны совершить два действия: взять акции взаймы + продать эти акции, действие будет всего одно – продажа акций, которых у нас не было.  Делается это очень быстро путем подачи заявки на продажу акций «НорНикеля».
2. Далее ждем падения цен, например, до нынешнего уровня – 6000 руб.
3. Совершаем обратную сделку – покупаем акции.  И вновь, хотя мы совершаем одно действие, на деле их два: покупка акций «НорНикеля» + возврат взятых у брокера в долг акций.
Теперь посчитаем.
Допустим, первую сделку по продаже акций «НорНикеля» мы совершили 22 мая, продав 10 акций по цене 7400 руб. Наша торговая выручка составила: 7400 х 10 = 74 000 руб.
Вторую сделку по покупке акций мы совершили 27 июня, купив 10 акций по цене 6000 руб. На это мы затратили: 6000 х 10 = 60 000 руб.
Как уже было сказано, купив акции, мы автоматически возвратили долг брокеру —
10 акций «НорНикеля». Перед брокером мы, таким образом, «чисты». При этом мы заработали: 74 000 – 60 000 = 14 000 руб. (расходы – брокерская и биржевая комиссия, налоги в данном примере я не учитываю). Вся деловая операция заняла около месяца, в течение которого мы увеличили наш капитал (74 000 руб. – залоговая сумма под акции) на 14 000 руб., или на 18,92 %. Неплохо?
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Рис. 2.  График цен акций «НорНикеля»

Кредиты для инвестиций в ценные бумаги – «плечо» брокера

Открывая брокерский счет, вы подпишете ряд документов, которые позволят вам воспользоваться кредитами брокера. Кредиты даются деньгами или акциями (как в предыдущем примере). В дальнейшем никаких бумаг для получения, скажем, денег оформлять будет не нужно и вся процедура будет занимать несколько секунд.
Размеры кредитов 
1. Для начинающих «плечо» составляет 1:1. Это значит, что, имея на счете 10 000 руб., вы сможете купить акций на 20 000 руб., т. е. к вашему капиталу брокер сможет добавить еще столько же, сколько есть у вас. Следует отметить, что кредиты даются не в каждом случае, а только по определенному списку маржинальных ценных бумаг.  У каждого брокера есть свой собственный список. Подробнее об этом в главе 12.
2. Для опытных трейдеров (подробно об условиях отнесения трейдера к числу «опытных» сейчас говорить не буду) «плечо» будет 1:3.
3. При работе на срочном рынке 1: 10 и до 1: 50.
4. При торговле на рынке «Форекс» 1: 100 и до 1: 500.
В чем, вкратце, состоят преимущества и опасности использования «плеча»?
Преимущества в том, что, увеличивая капитал для совершения торговой операции, вы также увеличиваете размер прибыли, которую сможете получить.
«Плечо» – это своеобразный рычаг для совершения сделок.
Опасность использования состоит в том же, в чем состоят и преимущества. Так же, как может вырасти ваша прибыль, могут возрасти и возможные убытки, потери. Только подумайте о том, что при использовании «плеча» на «Форекс» 1: 100 сумма ваших средств составляет всего 1 % от заемных. И даже незначительное движение цены в неблагоприятном для вас направлении способно уничтожить ваш капитал полностью.
Вывод – пользоваться кредитами нужно только на основании расчетов. Подробнее об этом в главе 12.

От слов – к делу

В заключение расскажу о том, как перейти от слов к делу, т. е. начать торговать и зарабатывать деньги на бирже.
Для того чтобы заняться биржевой торговлей, вам потребуется:
1. Оргтехника: компьютер, телефон.
2. Выход в Интернет.
3. Посредник – брокер.
4. Программа для торговли – предоставляется бесплатно брокером.
5. Начальный капитал – деньги, на которые вы начнете торговать.
Перечень наших первоначальных действий:
1. Устанавливаем компьютер.
2. Подключаемся к Интернету.
3. Выбираем брокера и заключаем с ним договор на обслуживание.
4. Открываем у брокера счет и вносим на этот счет деньги.
5. Загружаем программу для торговли.
6. Проходим обучение. Обратите внимание, что именно в таком порядке : ПК —» Интернет —» Брокер —» Открытие счета —» Загрузка программы. Почему? Потому что к моменту начала обучения желательно подготовить вопросы преподавателю и разобрать их на занятии, ведь в одиночестве решать даже элементарные проблемы (например, трудности с активацией программы) будет гораздо труднее.
7. Открываем программу, изучаем цены, графики, читаем новости, анализируем ситуацию и наконец принимаем решение купить/ продать.
8. Совершаем сделки – начинаем торговать.
Подчеркну, что все проблемы, упомянутые в предисловии, подробно рассматриваются в книге: какой нужен компьютер, какие требования по доступу в Интернет, как выбрать брокера, разновидности и преимущества программ для торговли, виды и методы анализа рынка и пр.


О порядке работы с книгой

Если вы приняли решение дочитать эту книгу до конца, хотел бы рассказать о ее логическом построении и о том, как с ней работать.
Вступая в любые товарно-денежные отношения, было бы неплохо знать правила поведения. Эти правила прописаны в нормативных актах, и именно об этом – часть I, глава 1. 
Инвестор, биржевой торговец, трейдер, решив купить или продать, например, акции и совершая затем сделку, становится частью механизма, который называется инфраструктурой рынка. Кто является участником и кто все регулирует, в чем состоит роль каждого – обо всем этом – часть I, глава 2. 
Если упростить предыдущую информацию (инфраструктура рынка), то всех участников, с точки зрения трейдера, можно свести к трем: биржа, брокер, трейдер (инвестор).
Место для торговли – биржа. Торговец на бирже – трейдер. Посредник – помощник для выхода трейдера на биржу – брокер.
О том, как выбрать биржу и чем отличаются биржи и брокеры, – часть I, главы 4 и 5. 
Как я писал во вступлении, торговать на бирже можно «старым» способом – по телефону или «новым» – через Интернет. Для того чтобы просматривать сайты, существует программа Internet Explorer. Для торговли на бирже через Интернет тоже есть программы, которые так и называются – программы интернет-трейдинга.
Какую программу выбрать и почему, как работать с ней – об этом часть I, глава 6. 
Допустим, что у нас все готово для начала торговли:
– договор с брокером заключили;
– на какой бирже торговать, решили;
– программу загрузили и освоили.
Осталось определить – чем торговать? «Товары» для торговли на бирже: акции, облигации и прочее называются инструментами.
Какие виды инструментов существуют, в чем плюсы и минусы каждого – часть I, глава 7. 
Никакая торговая операция – будь то покупка/продажа акций, автомобилей или квартир, невозможна без правильного и взвешенного решения. Такая система принятия решений в трейдинге носит название «анализ».
Как не ошибиться, какой вид анализа предпочесть, в чем суть каждого – часть II, главы 8–9. 
Решение о том, какую сумму выделить или какой кредит взять для покупки квартиры или автомобиля, подавляющее большинство граждан принимает на семейном совете.
Трейдинг – вещь более индивидуальная. Какую сумму выделить на одну конкретную сделку, какой прибылью можно довольствоваться, как регулировать потери – об этом – часть III, главы 10–12. 
Мы учли множество факторов в нашем анализе, мы применили правила управления капиталом, т. е. создали свою торговую систему трейдера (ТСТ). Теперь, перед применением ТСТ «в бою» – на практике – надо испытать ее «на бумаге» – тестировать. Об этом – часть III, глава 13. 
Хотите стать «продвинутым» трейдером? Почитайте о деривативах – часть IV, глава 14. 
Ну и наконец глоссарий, адреса интересных сайтов, список литературы, дополнительные материалы по работе с программой интернет-трейдинга – см. приложения. 
Итак, в добрый путь в освоении азов инвестирования, биржевой торговли и интернет-трейдинга!


Часть I Подготовка к торговле

Глава 1 Регулирующее законодательство

Теперь поговорим о тех нормативных актах, которые мы должны знать. Вы же учите «Правила дорожного движения», прежде чем сесть за руль автомобиля?
Итак, законодательные акты:
1. Гражданский кодекс РФ.
2. Налоговый кодекс РФ.
3. Федеральный закон (в дальнейшем ФЗ) «О рынке ценных бумаг».
4. ФЗ «Об акционерных обществах».
5. ФЗ «Об инвестиционных фондах» – рассматривать не будем – это о ПИФах.
6. Подзаконный акт – Инструкция Центробанка России от 02.07.1997 г. № 63 «О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации» – рассматривать не будем – это по ОФБУ.
Нормативные акты, в том числе и перечисленные выше, можно прочесть и скачать, например, здесь: http://www.consultant.ru/popular/. Вот, пожалуй, и все – не так уж и много.
Конечно, существует множество так называемых подзаконных актов, издаваемых соответствующими организациями (ФСФР, Центробанк и др). Но, думаю, что так далеко забираться вам не придется. По крайней мере, на первых порах.
Подзаконные акты ФСФР можно смотреть здесь: http://graphportal.garant.ru:81/SESSION/S__NtlVi9lm/PILOT/main.html.
Теперь вкратце о содержании вышеупомянутых законодательных актов. О чем они нам расскажут?

Гражданский кодекс Российской Федерации 
• Об акционерных обществах (ст. 96-104) – основные положения, открытые и закрытые акционерные общества, образование АО,
уставной фонд, ограничения на выпуск ценных бумаг и выплату дивидендов, управление в АО, реорганизация и ликвидация.
• Ценные бумаги (ст. 142–149) – определение ценной бумаги, виды ЦБ, права по ЦБ, бездокументарные ЦБ.
• Вексель и облигация (ст. 815, 816).
Налоговый кодекс Российской Федерации
• Налогоплательщики (ст. 19).
• Налоговые агенты (ст. 24) – а ваш брокер будет вашим налоговым агентом.
• Дивиденды и проценты (ст. 43).
• Налог на доходы физических лиц (ст. 207–233) – это подоходный налог. Особенно рекомендую к прочтению ст. 214, которая называется «Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами…».

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
• Основные термины, используемые в настоящем ФЗ. И добавлю от себя: на рынке ценных бумаг вообще, на фондовом рынке (ст. 2) – акции, облигации, опционы, эмитенты, эмиссия, листинг и пр.
• Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и виды профучастников (ст. 3-10) – брокеры, дилеры, депозитарии, регистраторы, клиринг и пр.
• Фондовая биржа (ст. 5-11).
• Эмиссионные ценные бумаги и эмиссия ценных бумаг (ст. 16–29) – виды бумаг, выпуск эмиссионных ЦБ, процедура эмиссии, проспект ЦБ, регистрация выпуска, обращение эмиссионных ЦБ.
• Информация на рынке ценных бумаг (ст. 30–37) – раскрытие информации, служебная информация, реклама на рынке ценных бумаг.
• Регулирование рынка ценных бумаг и деятельности профессиональных участников (ст. 38–39).
• Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. Ныне – Федеральная служба по финансовым рынкам (ст. 40–47).
• Саморегулируемые организации профучастников рынка ценных бумаг. Например, НАУФОР – Национальная ассоциация участников фондового рынка (ст. 48–50).
• Заключительные положения (ст. 51–53) – ответственность за нарушения на рынке ЦБ, особенности эмиссии иностранных ЦБ.

Федеральный закон «Об акционерных обществах» 
• Общие положения (ст. 1–7) – основные положения, ответственность общества, наименование и место нахождения, филиалы и представительства, дочерние и зависимые, открытые и закрытые общества.
• Учреждение, реорганизация и ликвидация общества (ст. 8-24).
• Уставной капитал общества. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества (ст. 25–35).
• Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг (ст. 36–41).
• Дивиденды (ст. 42–43).
• Реестр (ст. 44–46).
• Общее собрание акционеров (ст. 47–63).
• Совет директоров и исполнительный орган общества (ст. 64–71).
• Приобретение и выкуп обществом размещенных акций (ст. 72–77).
• Крупные сделки (ст. 78–80).
• Заинтересованность в совершении обществом сделки (ст. 81–84).
• Приобретение более 30 % акций ОАО (ст. 84).
• Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества (ст. 85–87).
• Учет и отчетность, документы общества, информация об обществе (ст. 88–93).
Прошу вас отнестись со всей серьезностью к перечисленным законам. И не только для того, чтобы знать теорию, а в основном для того, чтобы использовать эти знания в практической деятельности. Применять с пользой. Как?
Например, для того, чтобы заниматься торговлей не только акциями – с того, с чего начинают все, а постепенно перейти и на облигации. Для этого надо, конечно же, четко и определенно знать, что это такое, каковы особенности этого товара, порядок его обращения, «плюсы» и «минусы». А откуда все это узнать, как не из первоисточника – нормативного акта?
Например, для того чтобы, прочитав в газете или услышав в телевизионных новостях о том, что некое лицо приобрело 2 % голосующих акций общества, вы знали, что оно, это лицо, будет иметь право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания, выдвинуть кандидатов в совет директоров. А тот, кто купит 10 % и более, будет иметь право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. А все это соответственно повлияет на цену акций.
Ну и наконец, как это ни странно, даже те, кто торгует акциями, слабо представляют себе отличие акций обыкновенных от привилегированных. И тем более не различают виды и особенности этих самых «префов».

Глава 2 Инфраструктура фондового рынка РФ

Поговорим о тех, кого мы встретим на фондовом рынке и из каких составных частей этот рынок состоит – об инфраструктуре.
Эмитент  – юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.
Владелец  – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг  – юридические лица, которые осуществляют виды деятельности, указанные в главе 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Брокерской деятельностью  признается деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом. Если брокер действует от имени и за счет клиента, заключается договор поручения, а если от своего имени и за счет клиента – договор комиссии (самый распространенный вариант).
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, именуется брокером. 
Сделки,  осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера.
Денежные средства клиентов,  переданные ими брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах).
Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента и отчитываться перед клиентом.
На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера.
Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента.
В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случае, если величина обеспечения станет меньше суммы предоставленного клиенту займа (рыночной стоимости занятых ценных бумаг, сложившейся на торгах фондовой биржи и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг), брокер обращает взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам, во внесудебном порядке  путем реализации таких ценных бумаг на торгах фондовой биржи и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Дилерской деятельностью  признается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую деятельность, именуется дилером. 
Дилером может быть только юридическое лицо. 
Говоря о дилерах, следует рассказать и о маркет-мейкерах. 
Основной задачей маркет-мейкера является формирование и развитие ликвидности ценных бумаг.
Говоря просто, маркет-мейкер – это дилер на бирже.
Например, в обязательствах маркет-мейкера на ММВБ прописано, что он обязуется:
• выставлять от своего имени и за свой счет лимитные заявки в ходе торговой сессии на покупку и продажу в размере не меньшем минимально допустимого объема – это так называемые двухсторонние котировки ;
• соблюдать величину предельного спреда , т. е. разницу между покупкой и продажей.
Некоторые маркет-мейкеры на ММВБ:
• по акциям Магнитогорского металлургического комбината – ООО «Ренессанс брокер» и ООО ИК «РФЦ»;
• по обыкновенным акциям ОАО «Фармстандарт» – ЗАО ФК «Профит Хауз»;
• по обыкновенным акциям ОАО «Новороссийский морской торговый порт» – ЗАО ИК «Тройка-Диалог».
Некоторые маркет-мейкеры на РТС:
• по акциям ОАО «Нефтекамский автозавод» – ИК «Энергокапитал»;
• по акциям ОАО «Роснефть» – ИГ «ИСТ Коммерц»;
• по акциям ОАО «Татнефть» – Инвестиционный банк «Веста».
Под деятельностью по управлению ценными бумагами  признается осуществление юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц:
• ценными бумагами;
• денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги;
• денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, именуется управляющим. 
Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.
Клиринговая деятельность  – деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.
Депозитарной деятельностью  признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, именуется депозитарием.  Депозитарием может быть только юридическое лицо. 
Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется депонентом. 
Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента.
Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по поручению депонента в случаях, предусмотренных депозитарным договором. На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария.
Расчетный депозитарий ММВБ – НДЦ – Национальный депозитарный центр — www.ndc.ru.
Расчетный депозитарий РТС – ДКК – Депозитарно-клиринговая компания — www.dcc.ru.
Деятельностью по ведению реестра  владельцев ценных бумаг  признаются сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.
Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг имеют право заниматься только юридические лица.
Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, именуются держателями реестра (регистраторами). 
Регистратор ведет первичный учет ценных бумаг, а депозитарий – вторичный.
Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, не вправе осуществлять сделки с ценными бумагами зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента.
Реестр владельцев ценных бумаг (далее – реестр) – это список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.
Для оформления передачи ценных бумаг владелец должен оформить соответствующее передаточное распоряжение. 
Держателем реестра может быть сам эмитент или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра на основании поручения эмитента.
Если число владельцев ценных бумаг превышает 500, держателем реестра должен быть только реестродержатель.
Договор на ведение реестра заключается только с одним юридическим лицом.  Регистратор может вести реестры владельцев ценных бумаг неограниченного числа эмитентов.
Номинальный держатель ценных бумаг  – лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг.
В качестве номинальных держателей ценных бумаг могут выступать профессиональные участники рынка ценных бумаг. Депозитарий может быть зарегистрирован в качестве номинального держателя ценных бумаг в соответствии с депозитарным договором. Брокер может быть зарегистрирован в качестве номинального держателя ценных бумаг в соответствии с договором, на основании которого он обслуживает клиента.
Номинальный держатель ценных бумаг может осуществлять права, закрепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего полномочия от владельца.
Ценные бумаги передаются в номинальное держание, например, если:
• планируется большое количество сделок с ценными бумагами и для вас имеет значение скорость оформления (биржевые сделки);
• требуется скрыть реальных собственников (ведь теперь в реестре в качестве владельца будет записан номинальный держатель).
Деятельностью по организации торговли  на рынке ценных бумаг признается предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, называется организатором торговли  на рынке ценных бумаг.
Фондовой биржей  признается организатор торговли на рынке ценных бумаг, отвечающий установленным законодательством требованиям.
Юридическое лицо может осуществлять деятельность фондовой биржи, если оно является некоммерческим партнерством или акционерным обществом.
Участниками торгов на фондовой бирже могут быть только брокеры, дилеры и управляющие. Иные лица могут совершать операции па фондовой бирже исключительно при посредничестве брокеров, являющихся участниками торгов. 
Участниками торгов на фондовой бирже, созданной в форме некоммерческого партнерства, могут быть только члены такой биржи.
Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг  является федеральным органом исполнительной власти по контролю за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг через определение порядка их деятельности и по определению стандартов эмиссии ценных бумаг.
1. ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам (бывшая ФКЦБ – Федеральная комиссия по ценным бумагам) – www.fcsm.ru.
2. ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации – www.cbr.ru.
Саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг  (далее – саморегулируемая организация) именуется добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующее в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и функционирующее на принципах некоммерческой организации.
Саморегулируемая организация учреждается профессиональными участниками рынка ценных бумаг для обеспечения условий профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг, соблюдения стандартов профессиональной этики на рынке ценных бумаг, защиты интересов владельцев ценных бумаг и иных клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами саморегулируемой организации, установления правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами, обеспечивающих эффективную деятельность на рынке ценных бумаг.
Все доходы саморегулируемой организации используются ею исключительно для выполнения уставных задач и не распределяются среди ее членов.
1. НАУФОР – Национальная ассоциация участников фондового рынка – www.naufor.ru.
2. НФУ – Национальная фондовая ассоциация – www.nfa.ru.
3. ПАРТАД – Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев – www.partad.ru.

Глава 3 Что потребуется для торговли

1. Компьютерная техника.
2. Выход в Интернет.
3. Посредник для выхода на биржу – брокер.
4. Программа для торговли.

Минимальные технические требования, которым должно соответствовать ваше рабочее место

Компьютер и периферия (желательные характеристики): 
• процессор – 166 МГц;
• оперативная память – 32 Мб;
• жесткий диск – 50 Мб свободного дискового пространства после установки всего программного обеспечения;
• видеокарта и монитор – разрешение экрана 800 х 600 точек;
• мышь и клавиатура – наличие;
• операционная система – Windows 95/98 Me или Windows NT 4. х/ 2000/ХР с установленными кириллическими шрифтами;
• принтер для распечатки графиков и отчетов брокера;
• выход в Интернет.
Вкратце скажу так: вся новая компьютерная техника, которая имеется в продаже, сгодится вам для трейдинга. Основное – экран (монитор). Многие дают совет – чем больше, тем лучше. Не согласен. Все очень индивидуально, сам я, например, перешел на меньший с большего.

Требования к доступу: 
• пропускная способность не менее 9600-14 400 битов/с, время прохождения сигнала (ping) – не более 1 с, коэффициент потерь пакетов данных – не более 5 %;
• достаточно ADSL-подключения.
Из техники, пожалуй, все. Как видите, требования к материально-техническому обеспечению торговли доступны для всех.
К сказанному добавлю, что многие задают вопрос: можно ли использовать dial-up-подключение к Интернету. Считаю, что для сделок, планируемых на 1–2 дня и более, вполне возможно. Автор сам в течение непродолжительного времени в порядке эксперимента торговал на этом подключении – проблем не возникало.

Посредник для выхода на биржу – брокер 
Сразу вспомним Предисловие (Основные термины), где говорится о том, что не сам брокер определил себя в качестве посредника для выхода на биржу, а таково требование законодательства. Подробнее о выборе брокера – в главе 4.

Программа для торговли 
Программу для торговли предоставит вам (в большинстве случаев бесплатно) брокер. Подробнее о программах и работе с этими программами – в главе 6.
Также коснусь немного вопроса о функционировании системы интернет-трейдинга. Звеньями системы являются: биржа, брокер, пользователь.
Центральное звено – сервер (а сервер – это главный управляющий компьютер в сети) брокера. Он, в свою очередь, подключен через специальные «шлюзы» к торговой системе биржи. Пользователь соединяется посредством выхода в Интернет с сервером и получает доступ к торгам на бирже.


Глава 4 Выбор брокера

Как выбрать посредника, который организует нам выход на биржу, т. е. как выбрать брокера?
Вопрос этот чрезвычайно важен, ведь мы доверяем ему свои деньги и от него зависит, пойдет ли наша работа на бирже как по маслу.
Основное, на что надо обратить внимание при выборе брокера, с точки зрения большинства советчиков (см. многочисленные ресурсы):
• надежность (это обеспечивает сохранность нашего капитала);
• клиенто-ориентированность (т. е. насколько доверяют этому брокеру и насколько отработаны у него технологии работы с клиентами);
• тарифы;
• количество и качество оказываемых услуг.
В сокращенном варианте можно сказать, что брокера надо выбирать только по двум критериям:
1. Надежность.
2. Качество работы: услуги, тарифы и пр.
Как все вышеперечисленное определить или где можно посмотреть данные?
О надежности брокера вам расскажут рейтинги. Много информации на сайте http://rating.rbc.ru/category.shtml?investcomp.
Поможет при выборе брокера и ссылка на другой сайт: http://stocks.investfunds.ru/brokers/index.phtml.
Но основное смотрим на сайте Национального рейтингового агентства: http://www.ranational.ru/?page=about.
Кроме того, значимой является оценка компаний журналом «Ком-мерсантъ-Деньги» (см. специальные тематические приложения).
О качестве работы: услугах, тарифах и пр., – всегда можно получить исчерпывающую информацию на сайтах брокеров.
Говоря о выборе брокерской компании, хотелось бы изложить и собственное мнение, основанное на реальном, а не теоретическом опыте трейдера.
Размер комиссии брокера, на мой взгляд, не имеет очень уж большого значения, так как у всех лидеров рынка процент приблизительно одинаков. Кроме того, полагаю, что на первых порах обороты у вас будут невелики, а потому и комиссия незначительна.
Многие считают, что чем у компании клиентов больше, тем в ней лучше обслуживаться. Это не совсем так. Более того, большое количество клиентов должно вас насторожить, потому как на практике это оборачивается проблемами с зависанием сервера у брокера и дозвонкой к нему и менее радушным и доброжелательным отношением к каждому отдельно взятому клиенту, т. е., возможно, и к вам, что, в свою очередь, выливается в низкую скорость реагирования на ваши просьбы и пожелания или вообще нереагирование.
А вот что действительно важно:
1. Учет вашего мнения и быстрое устранение проблем.
2. Легкость контакта: телефон, через QUIK (в программе – «послать сообщение трейдеру»), электронная почта.
3. Разветвленная филиальная (или представительская) сеть – см. п. 2.
4. Разнообразие и качество услуг.
Проиллюстрирую все вышеперечисленное конкретными примерами с той лишь целью, чтобы читатель представлял себе, что есть качественное и многообразное обслуживание и соответственно смог грамотно подобрать себе брокера, основываясь на приведенных ниже данных.
Итак, начнем.
Первое – приоритет нашего мнения и быстрое устранение проблем. Сейчас многие компании считают правилом хорошего тона заводить на страницах своих сайтов «Книги жалоб и предложений», как это сделала, например, Финансовая корпорация «Открытие» (рис. 3.) (http://www.open.ru/).
Смело можно сделать вывод, что в этой компании любое ваше мнение будет не только учтено, но и то, что пожелания клиента по возможности будут претворены в жизнь.
Вообще отличительная черта: хороший брокер отвечает на ваш запрос немедленно, а при наличии сложной проблемы решает ее максимум за один день.
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Рис. 3.  Виртуальная оперативная «Книга жалоб»

Далее. О легкости контактов. Хочу обратить ваше внимание на то, что очень существенным является возможность общения (а под этим я подразумеваю не возможность техническую, а возможность получения ответа, что называется «по существу» вашего запроса, и помощи)  через программу QUIK. Потому как общаться через программу очень быстро и удобно (подобно общению в ICQ). Подробнее об это будет рассказано в главе 6.
Теперь о филиальной или представительской сети компаний. Конечно, если вы живете в столичном регионе этот пунктик можно и пропустить, ведь выбор и Москве и в Санкт-Петербурге, да и городах-миллионерах, очень велик. Если же вы живете не в крупном городе, надо поискать компанию у которой есть представительство в вашем городе, так как даже если вы занимаетесь интернет-трейдингом, потребуется общение «вживую»: учеба, консультации и пр.
Развитая сеть, например, у компаний: ООО Компания «Брокеркре-дитсервис» http://www.bcs.ru/, ЗАО «Финам» http://www.finam.ru/, ОАО «Ютрэйд. ру» http://www.utrade.ru/, ООО «Атон» http://www.aton-line.ru/
Что с услугами? Понятно, что любая мало-мальски значимая компания предоставляет основное:
• брокерское обслуживание на российских рынках;
• торговое программное обеспечение;
• возможность торговать всем перечнем инструментов: акциями, облигациями, деривативами;
• выполнение функций налогового агента.
Поэтому для нас будут иметь особенное значение виды дополнительных услуг  – то, чего нет у других.
Опишу их ниже. Следует заметить, что хотя названия услуг (в тексте выделено жирным шрифтом)  могут различаться в разных компаниях, суть от этого не изменится.
Итак, разберемся.
«Личный инвестиционный консультант»  – у вас появляется специальный куратор – ваш личный инвестиционный консультант, человек с большим опытом работы и обширными знаниями об инвестировании, который персонально вас научит торговать на бирже и зарабатывать.
Услуга для тех, кому привычней и удобней советоваться непосредственно с брокером.
«Аналитическая торговая система»:  программа-робот или иначе «Механическая торговая система». Рассмотрим, например, аналитическую торговую систему «Personal Investment Adviser Classic Edition», компании «Инвестиционные торговые технологии http://www.i-tt.ru/ Программа предназначена для прогнозирования движения цен и составления рекомендаций на покупку и продажу ценных бумаг (рис. 4).
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Рис. 4.  Программа предназначена для прогнозирования движения цен и составления рекомендаций

В арсенале программы существует несколько настраиваемых торговых тактик, которые позволяют «ловить» большинство ценовых движений на рынке. Поэтому применение ее позволяет получать прибыль независимо от текущего направления ценового движения акций, фьючерсов, депозитарных расписок, металлов  и валютных пар «Форекс». Благодаря обширной базе по архиву котировок и качественным аналитическим возможностям она стала одной из самых популярных.
Эта услуга для тех, кто привык больше полагаться не на личное общение, а на выводы машины-автомата.
«SMS-Информирование»  – сервисы SMS-Информирования помогают отслеживать информацию о котировках, состояние личного портфеля, исполнение стоп-заявок, новости в любом удобном для клиента месте путем получения оперативной рыночной информации на мобильный телефон. В пакет услуг SMS-Информирования часто входят услуги «SMS-Котировка» и «SMS-Портфель».
Услуга «SMS-Котировка» предназначена для того, чтобы получать на мобильный телефон текущую рыночную информацию об интересующих вас акциях.
Услуга «SMS-Портфель» позволяет отслеживать информацию о состоянии личного портфеля, исполнении стоп-ордеров, получать новости.
И это не единственные возможности пакета услуг «SMS-Информирование». Узнать подробности можно на сайтах компаний.
«Биржевая торговля через интернет-браузер»  – WebQUIK. Это полноценный биржевой терминал, работающий в окне интернет-браузера. Он позволяет совершать сделки с ценными бумагами без использования специальных программ. При этом система доступна фактически с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет – из дома, с работы или из интернет-кафе. WebQUIK удобен и для активных участников торгов в качестве замены клиентского терминала QUIK в поездке. Многооконный интерфейс WebQUIK максимально приближен к стандартному Рабочему месту пользователя системы QUIK с таблицами, графиками и окнами ввода заявок. Обновление информации на экране происходит без перезагрузки страницы через заданные интервалы времени, минимум – 1 секунда. Пользователь может самостоятельно увеличить период обновления данных для снижения трафика.
«Quik для КПК»  – PocketQUIK представляет собой версию рабочего места информационно-торговой системы QUIK для карманных персональных компьютеров (КПК, personal digital assistant —  PDA).
PocketQUIK позволяет:
• получать доступ с мобильного устройства к биржевым торгам в режиме онлайн;
• обмениваться данными с сервером системы QUIK по защищенному соединению;
• отображать состояние хода торгов в табличном виде;
• строить графики;
• просматривать ленту новостей информационного агентства;
• совершать сделки с ценными бумагами и срочными контрактами, используя лимитированные и условные заявки типов: стоп-лимит, тэйк-профит, со связанной заявкой («одна отменяет другую»);
• снимать собственные активные заявки и стоп-заявки любых типов.
«Выплата процентов»  – на свободный остаток вашего брокерского счета начисляются проценты. Размер их сравним с доходами, получаемыми по банковским счетам «до востребования». Безусловно, это ниже обычных ставок по банковским депозитам, но вы не теряете оперативность по управлению своими денежными средствами. Эта практика активно применяется на Западе, теперь есть и в России.
«Совершение неторговых поручений через программу интернет-трейдинга»  – неторговые поручения – это прежде всего ввод-вывод денежных средств и перемещение их между различными торговыми площадками (например с ММВБ на РТС) через программу для торговли, без утомительных и долгих бумажных процедур.
«Качественная аналитика»  – для обеспечения клиентов информацией и принятия обоснованных инвестиционных решений компании заключают договора со специализированными информационно-аналитическими агентствами. Благодаря этому, клиентам доступны регулярные качественные аналитические обзоры по российскому и мировым рынкам, а также эффективные модельные портфели и различные торговые стратегии, созданные профессионалами на основе фундаментального и технического анализа.
«Российский рынок акций»  – еженедельные и ежедневные (утренние и дневные обзоры) о ситуации на фондовых площадках и их влияние на российский рынок, фундаментальный и технический анализ российского рынка акций, модельный портфель, торговые рекомендации на текущий день.
«Мировой рынок акций»  – ежедневные и еженедельные обзоры американского и европейских фондовых рынков, оценка ситуации ведущими независимыми экспертами, анализ выходящих макроэкономических показателей США и их влияние на мировые рынки ценных бумаг. В приложении к данному пакету обзоров клиентам часто доступны данные по развивающимся странам, описывающие экономическую среду и инвестиционные перспективы.
«Модельный портфель»  – примеры эффективных инвестиционных портфелей, формируемых в соответствии с различными стратегиями. Специалисты дают комментарий: каким образом принимаются инвестиционные решения, чем они руководствуются и таким образом помогают вам проводить более эффективную торговлю.
Ознакомиться с отзывами о работе брокеров можно на форумах:
http://forum.micex.ru/forum/login?check_auth=user
http://forum.rts.ru/
http://www.stockportal.ru/forum/
http://www.russian-trader.ru/forum/viewforum.php?f=9&amp;sid=d92c56578ell094963b2dd290348a0e9

Глава 5 Выбор биржи

Познакомимся теперь с биржами, иначе говоря, с торговыми площадками, на которых мы сможем торговать.
В России существуют две основные – ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа http://www.micex.ru) и РТС (Российская торговая система http://www.rts.ru).
Помимо них существуют и другие: Фондовая биржа «Санкт-Петербург» (http://www.spbex.ru), Санкт-Петербургская валютная биржа (http://www.spcex.ru), Московская фондовая биржа (http://www.mse.ru), Сибирская межбанковская валютная биржа (http://www.sice.ru), Нижегородская валютно-фондовая биржа (http://www.nnx.ru) и пр.
Сравним ММВБ и РТС, поговорим о том, чем они различаются.
1. На ММВБ торгует основная масса частных инвесторов. Это стало возможным благодаря тому, что ММВБ первой освоила технологию интернет-трейдинга.
2. Торговые обороты ММВБ больше, чем обороты РТС.
3. Списки акций и облигаций, которые торгуются на ММВБ и РТС, не совпадают на 100 %, поэтому изучите их повнимательней, – возможно, найдете что-нибудь интересное. Так, например, акции ОАО «ГАЗ» торгуются только на РТС.
4. На РТС количество «мест» (рынков), где вы сможете поторговать, разнообразней, чем на ММВБ, где вы, скорее всего, будете торговать только инструментами спот-рынка (акциями). Помимо биржевого рынка, который называется «РТС-СГК (секция гарантированных котировок)» и где возможен интернет-трейдинг, на РТС есть еще:
4.1. Срочный рынок FORTS  (расшифровывается как фьючерсы и опционы РТС): большое количество инструментов в сравнении со срочным рынком ММВБ. Особенности торговли:
♦ торговля деривативами (см. главу 16);
♦ маленькие издержки;
♦ бесплатные и большие «плечи», которые здесь называются по-другому – гарантийное обеспечение и премия;
♦ большое разнообразие стратегий торговли;
♦ возможность торговать «весь рынок» – индексы.
4.2. RTS Board  (англ. board —  доска) – можно назвать это «электронной доской объявлений». Особенности торговли:
♦ интернет-трейдинг неприменим (торговля идет «с голоса»);
♦ котировки, которые можно посмотреть на сайте РТС http://www.rts.ru/s226;
♦ индикативные, т. е. это только ориентир;
♦ комиссионные брокера больше;
♦ все условия сделки – «как договоришься» с контрагентом;
♦ торговля идет достаточно крупными для индивидуального инвестора лотами – от нескольких тысяч долларов (котировки в долларах США);
♦ огромный плюс этого рынка – большое количество «нераскрученных» акций, которые могут, что называется, выстрелить – резко и намного увеличиться в цене. Однако насчет ликвидности обольщаться не стоит, она низка.
4.3. Классический рынок РТС.  Это не для среднестатистического трейдера. Особенности торговли:
♦ торговля с «голоса» (однако некоторые брокеры начинают уже предоставлять доступ к этому рынку через программы интернет-трейдинга);
♦ большие лоты – от $10 000;
♦ большие комиссионные брокера.
Приведу информацию с сайта группы РТС http://www.rts.ru/?tid=420):
 (табл. 4).
Узнать дополнительную информацию о возможностях и различиях РТС и ММВБ можно по этим ссылкам: http://www.finansmag.ru/34452, http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=793627.
Теперь нужно упомянуть о возможности торговли на западных биржах,  тем более что ехать для этого за рубеж нам не надо, так как ведущие российские брокеры предоставляют своим клиентам выход на эти площадки.

Таблица 4. Характеристики рынков Группы РТС
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Перечень ведущих мировых бирж можно посмотреть здесь: http://www.k2kapital.com/training/profit/exchange.php.

Трудности работы на мировых биржах: 
1. Большой входной порог – минимальная сумма для открытия счета – $30 000-50 ООО. Радостное исключение составляет компания «Ютрэйд. ру» (входит в первую двадцатку ведущих брокеров России), где стартовая сумма – 60 000 руб. (http://www.utrade.ru/).
2. Комиссионные больше.
3. Дополнительные расходы (например, плата за информацию о котировках).
4. Правила торговли, которые отличаются от правил российских бирж.
5. Языковой барьер.

Преимущества: 
1. Огромный выбор ликвидных инструментов для торговли (одних только «голубых фишек» – сотни).
2. Торговать можно круглосуточно (с учетом бирж разных стран и «Форекса»).
3. Возможность географического арбитража.
4. Развитая инфраструктура.
В заключение рассказа о биржах, для того чтобы немного «разбудить» воображение читателя, приведу статью о возможности торговли на разных биржах (арбитраж).
«Торги на своих двоих» (арбитражная практика) 
Весь фондовый рынок построен по принципу «купи-продай». В классическом понимании спекуляции проводятся на движениях акций на протяжении некоторого отрезка времени. Организация российского фондового рынка позволяет его участникам заработать почти моментально. Благо существуют две торговые площадки – ММВБ и РТС.
Возможность арбитража – сделок, основанных на разнице котировок на разных площадках – возникает из-за особенностей функционирования этих двух площадок. На ММВБ большой объем торгов совершается биржевыми спекулянтами и мелкими инвесторами. Кроме того, сделки здесь совершаются в рублях. На РТС торговля ведется в долларах крупными игроками. Плюс к этому у каждой торговой площадки есть собственный депозитарий: у РТС – ДКК, а у ММВБ – НДЦ. Общее количество акций одного эмитента распределяется между этими депозитариями по воле игроков, которые могут перевести акции из одного депозитария в другой и продолжить игру на соответствующем рынке. Отметим и то, что биржи прекращают работу в разное время: РТС – в 18.00, ММВБ – в 19.00.
Повод к игре 
Заработать на межбиржевом арбитраже можно в нескольких случаях. Удобная ситуация возникает перед закрытием реестра акционеров компании для получения дивидендов. Станислав Клещев, аналитик ИК «Файненшл Бридж»: «На ММВБ из-за предварительного депонирования бумаг и денег расчеты по сделкам совершаются в день заключения сделки. То есть если известно, что на конец операционного дня будет составляться реестр акционеров, получающих дивиденды, то можно в последнюю минуту торговой сессии купить акции и попасть в этот список. На РТС расчеты по сделкам происходят на следующий день, т. е., чтобы «попасть на дивиденды», акции в РТС необходимо купить минимум за день до даты закрытия реестра». Таким образом, в день закрытия реестра акционеров в РТС бумаги торгуются уже без учета дивидендов, а на ММВБ – с учетом. Поэтому котировки бумаг на ММВБ должны быть выше на размер дивидендов. Однако это условие соблюдается не всегда, что создает возможность для практически безрискового получения прибыли. Вот пример. Станислав Клещев: «На 28 мая 2004 г. было назначено закрытие реестра акционеров “Транснефти”, размер дивидендов по привилегированным акциям 1019 руб. ($35). Соответственно котировки акций в РТС в этот день торгуются без дивидендов, “просев” на $35 по отношению к предыдущему дню. Но цена акций на ММВБ последовала за котировками в РТС, и получилась как раз ситуация для арбитража. В понедельник, 31 мая, рынки США и Великобритании будут закрыты в связи с выходными днями. Значит, активность в РТС в понедельник без поддержки западных инвесторов будет крайне низкой, и котировки останутся на месте. Учитывая, что котировки в РТС являются основными для акций “Транснефти”, можно ожидать, что на ММВБ они также не изменятся. А значит, купив бумаги в пятницу, можно будет продать их по той же цене в понедельник, а спустя время получить $35 с каждой акции в виде дивидендов (4 % за 3 дня – это 470 % годовых). Купив “префы” “Транснефти” перед закрытием торгов в пятницу по 24 250 руб. и продав их в понедельник по этой же цене, удалось провести практически безрисковую и очень доходную операцию».
Другим поводом для реализации арбитражных ситуаций служит то, что котировки на ММВБ выставляются в рублях, а на РТС – в долларах. При изменении курса доллар/рубль меняются и относительные цены на акции. Андрей Стоянов, начальник анализа рынка акций Росбанка: «В конце апреля даже на фоне падения рынка была возможна реализация стратегии с продажей в РТС и покупкой на ММВБ акций одной компании, прирост которых в этих торговых системах различался наиболее значительно с начала года. По мере укрепления рубля рост котировок в РТС происходил более активно, чем на ММВБ. Если на рынке доминируют ожидания девальвации рубля, то рублевые котировки должны в условиях общего снижения рынка падать медленнее, чем долларовые. С начала года наибольшая разница в котировках РТС и ММВБ в пользу первой была зафиксирована у «ЮКОСа» и «Ростелекома», а также у «префов» «Сбербанка», и именно они наиболее подходили для такой стратегии».
Следующее различие между торговыми площадками, позволяющее осуществлять арбитражные операции, – это разница во времени закрытия торгов. Торги на РТС закрываются в 18.00, а на ММВБ в 19.00. Это имеет значение в периоды ажиотажного подъема или спада рынка. То есть за оставшийся период времени торгового дня ММВБ успевает изменить котировки с учетом происшедшего события (зачастую важная информация появляется именно в 18.00), а РТС ее «догоняет» в начале следующего дня. Например, после сделанного президентом Путиным 17 июня заявления, которое было воспринято участниками рынка как обещание не банкротить ЮКОС, рынок продемонстрировал резкий рост. Ольга Беленькая, аналитик ИФ «Олма»: «Из-за временного сдвига между закрытием торговой сессии в РТС и на ММВБ 18 июня возникла возможность арбитража. 17 июня на ММВБ котировки продолжили свой рост. А утром 18 июня начали расти цены в РТС, в то время как на ММВБ котировки незначительно колебались на уровнях закрытия 17 июня». Ну и наконец, в моменты, когда идет агрессивная скупка каких-то акций, их неравномерное распределение между биржами и неодинаковая активность стратегического игрока на разных площадках могут привести к разнице в ценах. Например, когда в конце лета – начале осени 2004 г. проводилась скупка акций «Мосэнерго», в отдельные моменты разница в цене между биржами составляла 0,2 руб. Мелочь, но приятно, особенно если учитывать, что ликвидность у акций «Мосэнерго» хорошая.
Ставка в игре 
Возможность проводить арбитражные сделки имеют скорее крупные игроки. Они могут в одно и то же время держать в своем портфеле акции одного эмитента в разных депозитариях. Сохраняя общий объем портфеля, компания получает возможность продавать акции на одной площадке, одновременно докупая их на другой, но по более низкой цене. Более мелкий спекулянт может, конечно, попробовать перевести акции из одного депозитария в другой, но за время, потраченное на этот перевод, ситуация на рынке тоже может кардинально поменяться. Александр Калин, генеральный директор ИК «Алор»: «Клиенту брокера сложно одновременно торговать на двух площадках. На бирже РТС нет технологии интернет-трей-динга и все операции надо проводить только “по голосу”. Это вызывает задержку во времени. Потом на РТС по сравнению с ММВБ достаточно крупные лоты, и не каждый клиент может их взять. Поэтому такие операции может осуществить только крупный игрок, чаще сам брокер. Если у инвестора достаточно денег, чтобы играть на РТС, то прибыльность операции должна покрывать как комиссию депозитариев и бирж, так и комиссию брокера».
Проблема взаимодействия между торговыми площадками может быть осуществлена быстрее и дешевле, но для ограниченного количества бумаг. Благо существует так называемый мостик, т. е. технология междепозитарного взаимодействия ДКК и НДЦ. Она заключается в том, что на ММВБ есть отдельный торговый отдел, открытый в ДКК. Бумаги, которые имеют возможность переходить с биржи РТС (ДКК) на ММВБ (торговый раздел ДКК), называются «мостовыми». Но количество бумаг, которые могут быть переведены по этому «мостику», ограниченно. Наталья Склярова, вице-президент по продажам, маркетингу и PR компании ДКК: «При переводе с торгов РТС на ММВБ, если ценные бумаги “мостовые”, то поручение, поданное до 11.30, исполняется в 13.00, а поручение, поданное после 11.30, в 17.00; по остальным бумагам, поручение исполняется по факту получения депозитарием уведомления от регистратора о совершении операции перерегистрации в реестре владельцев ценных бумаг, что может занимать до трех дней. При обратном переводе, если бумаги “мостовые”, то поручение, посланное до 13.00, исполняется в 16.30; по остальным ценным бумагам, поручение исполняется в такие же сроки, как и при первом переводе».
За перевод ценных бумаг с торгов РТС на ММВБ, если брокер выполняет перевод на торговый раздел ММВБ, открытый в НДЦ, ДКК возьмет с брокера $35 (без НДС). Если брокер переводит ценные бумаги на торговый раздел ММВБ, открытый в ДКК, ДКК такой перевод выполнит бесплатно. При обратном переводе с торгов
ММВБ на РТС по тарифам ДКК такой перевод осуществляется бесплатно, НДЦ за него возьмет 550 руб. (без НДС). Эти тарифы являются тарифами депозитариев и не включают тарифы регистраторов, которые брокеры оплачивают отдельно. Таким образом, возможность одновременно играть на двух площадках представляется инвесторам, имеющим возможность торговать на РТС и к тому же держать портфель на ММВБ. Однако встречаются энергичные инвесторы, пытающиеся осуществлять переводы в надежде заработать на разнице в цене. «Угомонить» этих инвесторов сложно. А иногда и не нужно. Инвестор попытается перевести акции с одной площадки на другую, если уверен, что там они пригодятся, т. е. будут редким товаром. Существование двух торговых площадок и разное ограниченное количество акций на обеих профессиональным игрокам дают возможность заработать, а непрофессионалам – обмануться. Евгений Шаго, ведущий аналитик ИК «Регион»: «Периодически ММВБ включает в листинг новые бумаги, например, в начале года это были акции ОАО «Иркут» и «Якутскэнерго». Крупный игрок начинает разгонять цену на акции, пользуясь тем, что их объем на ММВБ недостаточен. Он может покупать все, что предлагается на этой бирже, по любым ценам, при этом выставляя в продажу в РТС значительное количество этих бумаг. Наивные спекулянты, пытаясь заработать, а разница в цене в случае с «Иркутом» была почти двукратная, покупают акции в РТС и переводят их на ММВБ, но к моменту прихода акций их цена на ММВБ уже падает».
Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocslD=523572&amp;print=true


Глава 6 Программы для торговли

Существует достаточно большое количество программ, используемых для торговли: QUIK, Netlnvestor, Alfa-Direct, Z-trade, GutaBroker, Aton-Line, Алор-Трейд и некоторые другие. Статья, которая сопоставляет программы, находится здесь: http://www.stockportal.ru/main/useful/broker/article/comparepro?action=all&amp;type=new_articles. Можно, конечно, долго сравнивать их, но факт остается фактом: основных только две – QUIK (http://www.quik.ru/) и Netlnvestor (http://www.netinvestor.ru/).
Более применяемой является QUIK. За эту программу «голосуют рублем» все ведущие брокеры России. Зайдите на их сайты и удостоверьтесь в этом.
Поэтому рассказывать я буду именно об этой программе.

Программа QUIK

Что может программа QUIK? 
1. Обеспечивать доступ к торгам на всех основных российских биржах: ММВБ, Фондовая биржа ММВБ, Фондовая биржа РТС, Срочный рынок FORTS, Фондовая биржа «Санкт-Петербург», СПВБ.
2. Автоматически выставлять заявки в торговую систему биржи от имени своего брокера.
3. Поддерживать торговые операции на внебиржевом рынке.
4. Поддерживать торговые операции на зарубежных рынках.
5. Исполнять лимитированные, рыночные и стоп-заявки.
6. Давать исчерпывающую информацию о текущем состоянии портфеля клиента, использованных маржинальных ресурсах и доступных средствах для открытия новых позиций.
7. Осуществлять экспорт данных.
8. Осуществлять доступ к новостям информационных агентств: «Интерфакс», «МФД-Инфоцентр», «Прайм-ТАСС», «REUTERS», «Финмаркет».
9. Давать котировки зарубежных рынков, поставляемые информационными агентствами «Прайм-ТАСС», «REUTERS», «Финмаркет».
10. Отображать динамику изменения любого из параметров по любому инструменту на графиках с элементами технического анализа.
И прочее, прочее, прочее… Полная информация о возможностях программы здесь: http://www.quik.ru/client/quik/features/.
А как обстоят дела с защитой информации? «Вся передаваемая информация между сервером и клиентом находится в зашифрованном виде, раскодировать ее можно только при наличии ключа доступа, индивидуального для каждого пользователя системы. Ключ доступа создается самостоятельно каждым пользователем и хранится отдельно от самой программы на сменном носителе, например дискете или флэш-карте. Таким образом, на одном компьютере с установленной системой QUIK могут работать разные пользователи, каждый со своим персональным и конфиденциальным доступом к информации. Во избежание несанкционированного использования ключа доступа он дополнительно защищен паролем» (информация с сайта разработчика программы).
Теперь перейдем к освоению программы.

Работа с программой QUIK 
Прежде чем перейти к подробному описанию программы и работы с ней, стоит еще раз напомнить читателю о том, кто и зачем с этой программой работает.
Итак, мы решили заняться торговлей акциями. Каким образом мы сможем «озвучить наши желания» для других участников: позвонить по телефону брокеру и отдать приказ о покупке/продаже неких акций. Просто это сделать? Конечно! Но при этом возникают не очень приятные условия: трата денег и времени на звонки; отсутствие наглядности и пр. Ведь, прежде чем отдать приказ на покупку/продажу, необходимо определиться с ценами и тенденциями на рынке, а где же все это узнать? Смотреть по телевизору? Вычитывать в газетах? Это не выход. Есть более современный способ: воспользоваться специальными программами для биржевой торговли через Интернет, так называемыми программами интернет-трейдинга, и уже через них донести наши заявки на покупку/продажу до других. Странички в Сети мы смотрим с помощью программы Internet Explorer или другого браузера, а торговать мы будем с помощью самой распространенной в России программы – QUIK.
Резюме: трейдер (торговец) на бирже использует для совершения своих деловых операций специальные компьютерные программы. Это удобно, быстро, наглядно и легко.
Наполнение окна программы информацией – обустройство вашего рабочего пространства для торговли.
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Рис. 5.  Наполнение окна программы информацией

Когда вы в первый раз загрузите программу QUIK и войдете в нее, вы обнаружите, что в ней имеются определенные предварительные настройки: таблички, графики.
Закройте все это, и давайте начнем все с самого начала.
Итак, что мы видим сейчас (рис. 5)? Информационное поле программы, которое мы должны наполнить различными данными.
Что мы должны создать? Таблицы и графики.

1. СОЗДАЕМ ТАБЛИЦЫ: текущую таблицу параметров (в QUIK называется ТЕКУЩАЯ ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ) и таблицу котировок (обыкновенно называют – СТАКАН котировок).
Текущая таблица параметров —  в ней размещается информация по тем инструментам (для простоты – акциям), которыми вы собираетесь торговать, или данные, по которым вы собираетесь отслеживать торги.
Стакан котировок  отражает заявки на покупку и продажу. Подчеркиваю: не СДЕЛКИ, а ЗАЯВКИ!
Разберемся сначала с ТЕКУЩЕЙ ТАБЛИЦЕЙ ПАРАМЕТРОВ.
Эта таблица создается нажатием на: ТАБЛИЦЫ – ТЕКУЩАЯ ТАБЛИЦА.
Перед вами должно появиться окно  (рис. 6).
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Рис. 6.  Создание текущей таблицы значений

Здесь необходимо выбрать:
• инструменты, которые должны отражаться в таблице (интересующие вас);
• параметры (данные) по выбранным вами инструментам, которые будут отражаться в таблице.
Выбор инструментов осуществляется нажатием на желтого цвета «плюс»  (крестик ) и выбором конкретной акции  (щелкните левой клавишей мыши 2 раза) (рис. 7).
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Рис. 7.  Выбор инструментов

Далее в длинном списке доступных параметров выбираем те данные по акциям, которые нас интересуют. Для этого щелкаем 2 раза левой кнопкой мышки по выбранному параметру  (рис. 8).
Обращаю ваше внимание на то, что можно раскрасить таблицу в разные цвета: пункт – цветовые настройки; после всего сделанного нажимаем «ДА».
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Рис. 8.  Выбираем данные по акциям

Перед нами должна появиться  ТЕКУЩАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ (рис. 9).
Теперь создадим СТАКАН КОТИРОВОК.
Для этого щелкнем 2 раза левой кнопкой мышки по выбранному эмитенту, например «Мосэнерго», в ТЕКУЩЕЙ ТАБЛИЦЕ ПАРАМЕТРОВ.
И вот что у нас получится  (рис. 10).
Но такое отображение информации не очень удобно. Поэтому нажмем на СТАКАН правой клавишей мышки и выберем в открывшемся меню РЕДАКТИРОВАТЬ ТАБЛИЦУ (рис. 11).
Поставим галочку в пункте ВЫДЕЛЯТЬ КОТИРОВКИ ЦВЕТОМ. Определяем, к примеру, что покупка – зеленый цвет, а продажа – красный. Убираем из заголовков столбцов сумму лучшей продажи и сумму лучшей покупки (рекомендация). Жмем «ДА» и получаем в результате (рис. 12) красивейший СТАКАН КОТИРОВОК, где выделены:
• очередь заявок на продажу (только первые 10 цен!);
• очередь заявок на покупку (тоже только первые 10 цен!);
• посередине – цена заявок;
• слева (в продажах) и справа (в покупках) – количество лотов.
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Рис. 9.  Текущая таблица параметров
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Рис. 10.  Создаем СТАКАН КОТИРОВОК
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Рис. 11.  Редактируем таблицу
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Рис. 12.  СТАКАН КОТИРОВОК

2. ТАБЛИЦА СДЕЛОК. ТАБЛИЦА ЗАЯВОК. ТАБЛИЦА СТОП-ЗАЯВОК – это поможет нам в том, чем мы будем заниматься в процессе торговли – отдавать приказы брокеру (делать заявки и стоп-заявки, о которых речь пойдет ниже) и совершать сделки на основании этих приказов.
Создается нажатием на ТОРГОВЛЯ – СДЕЛКИ (и точно так же – ЗАЯВКИ, СТОП-ЗАЯВКИ).
Теперь нужно определиться с доступными параметрами (рис. 13). Рекомендация – не перегружайте таблицы информацией! Нажав «ДА», получаем ТАБЛИЦУ СДЕЛОК (рис. 14).
И соответственно – ТАБЛИЦУ ЗАЯВОК и ТАБЛИЦУ СТОП-ЗА-ЯВОК.

3. КЛИЕНТСКИЙ ПОРТФЕЛЬ, ТАБЛИЦА ЛИМИТОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ, ТАБЛИЦА ЛИМИТОВ ПО БУМАГАМ
Какую информацию они несут?
ТАБЛИЦА ЛИМИТОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ расскажет о том, сколько денег у вас было изначально, сколько имеется на текущий момент, сколько заблокировано (например, под выставленные вами заявки на покупку акции), сколько доступно (для совершения сделок и выставления заявок).
file_18.png



Рис. 13.  Доступные параметры
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Рис. 14.  ТАБЛИЦА СДЕЛОК

ТАБЛИЦА ЛИМИТОВ ПО БУМАГАМ поведает о наличии у вас ценных бумаг (потому она так и называется), т. е. акций и других инструментов.
КЛИЕНТСКИЙ ПОРТФЕЛЬ – это ваши активы, все вместе взятые: деньги + ценные бумаги. Кроме того, в нем отражаются шорты/ лонги, ваша прибыль, используемое «плечо» и пр.
Создаем указанные выше таблицы:
ЛИМИТЫ – КЛИЕНТСКИЙ ПОРТФЕЛЬ (ТАБЛИЦА ЛИМИТОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ, ТАБЛИЦА ЛИМИТОВ ПО БУМАГАМ).
Выбираем доступные параметры (рис. 15). Нажимаем «ДА». Перед нами появляются еще три таблички (рис. 16).
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Рис. 15.  Доступные параметры

4. ГРАФИКИ. Что это такое, объяснять, думаю, не надо.
Создаются так: в ТЕКУЩЕЙ ТАБЛИЦЕ ПАРАМЕТРОВ выбираем эмитента, т. е. жмем левой кнопкой мыши. Строка должна окраситься в синий цвет. Теперь уже на выбранный эмитент жмем правой кнопкой мыши и выбираем ГРАФИК ЦЕНЫ И ОБЪЕМА (рис. 17).
Тут же перед вами появится график (рис. 18).
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Рис. 16.  Готовые таблицы
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Рис. 17.  Создание графика цены и объема
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Рис. 18.  Готовый график

5. Новости – имеются в виду новости информационных агентств и вашего брокера. Создается так: НОВОСТИ – ПОСМОТРЕТЬ. 
Выбираем данные и агентства (рис. 19), которые нам интересны, кнопкой «ДА» (рис. 20).
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Рис. 19.  Создание таблицы новостей

Создав необходимые нам таблицы, разложим их для удобства по разным полочкам. В программе QUIK эти полочки называются ЗАКЛАДКАМИ.
Для того чтобы создать закладки, нужно: нажать ОКНА – СДЕЛАТЬ ЗАКЛАДКИ.
Далее – ДОБАВИТЬ ЗАКЛАДКУ (рис. 21).
Теперь в окне – НОВАЯ ЗАКЛАДКА мы должны написать название закладки (рис. 22).
Рекомендуется создать следующие закладки:
• Графики —  и поместить туда: ТЕКУЩУЮ ТАБЛИЦУ ПАРАМЕТРОВ + СТАКАНЫ КОТИРОВОК + ГРАФИКИ + НОВОСТИ;
• Сделки —  и поместить туда: ТАБЛИЦУ СДЕЛОК + ТАБЛИЦУ ЗАЯВОК + ТАБЛИЦУ СТОП-ЗАЯВОК;
• Лимиты –  КЛИЕНТСКИЙ ПОРТФЕЛЬ + ТАБЛИЦА ЛИМИТОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ + ТАБЛИЦА ЛИМИТОВ ПО БУМАГАМ.
Итак, пишем название закладки – ГРАФИКИ. Далее жмем ВВОД.
В списке доступных закладок появилась новая закладка – ГРАФИКИ (рис. 23).
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Рис. 20.  Таблица новостей
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Рис. 21.  Сделать закладки
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Рис. 22.  Новая закладка
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Рис. 23.  ГРАФИКИ

Затем снова выбираем ДОБАВИТЬ и создаем две оставшиеся закладки – Сделки и Лимиты.
После того как в списке закладок мы видим три – ГРАФИКИ, СДЕЛКИ, ЛИМИТЫ, начнем распределять уже созданные нами таблицы по этим закладкам (рис. 24).
В правой части настройки конфигурации окон мы видим перечень соданных нами таблиц. Выделяем каждую таблицу, щелкнув по ней левой кнопкой мыши, и жмем ДОБАВИТЬ (рис. 24).
Таблицы распределяем в соответствии с рекомендациями, данными выше, или по собственному разумению.
После распределения нажимаем СОХРАНИТЬ.
В нижней части QUIK мы обнаруживаем созданные нами закладки (рис. 25).
Теперь приведем в порядок окна. Для этого нужно выбрать ОКНА – КОЛОНКАМИ (ИЛИ РЯДАМИ ИЛИ СТОПКОЙ). Вот как приблизительно выглядит то, что у нас должно получиться (рис. 26).
Сделав настройки программы по своему вкусу, сохраним их (на случай сбоев). Для этого выбираем: НАСТРОЙКИ – СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ В ФАЙЛ. Теперь в случае каких-либо проблем вам надо будет всего лишь нажать НАСТРОЙКИ – ЗАГРУЗИТЬ НАСТРОЙКИ ИЗ ФАЙЛА – и все вернется к тому виду, который изначально был вами задуман.
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Рис. 24.  Распределение созданных таблиц по закладкам
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Рис. 25.  Созданные новые закладки
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Рис. 26.  Выбираем расположение окон

Дополнительные полезные сведения

Панель инструментов 
Для удобства в работе настройте ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ.
Для этого выберите НАСТРОЙКИ – ОСНОВНЫЕ – ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ и проставьте необходимые вам для работы галочки (рис. 27).

Таблица 5.  Перечень панелей инструментов рабочего места QUIK и их назначение (информация из Руководства пользователя программы QUIK)
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Рис. 27.  Настройка ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ

Настройка принимаемых данных, или Что нужно сделать для экономии трафика? 
Итак, имеется вопрос: как экономить на Интернете?
Ответ: путем ограничения количества информации, которую вы будете получать в программе QUIK.
Ограничения эти делаем через пункт меню НАСТРОЙКИ/ОСНОВНЫЕ, вкладка ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ.
Пункт ФОРМИРОВАТЬ СПИСОК ПОЛУЧАЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПАРАМЕТРОВ как раз и позволяет настроить объема данных. Возможны два варианта настройки.
Вариант 1  – исходя из настроек открытых пользователем таблиц – принимаются данные по всем инструментам.
Кроме того, такой вариант настройки может быть включен из окна ВЫБОР ПРИНИМАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ (вызывается выбором пункта меню СВЯЗЬ/СПИСКИ) нажатием кнопки УСТАНОВИТЬ НАСТРОЙКИ ПО ОТКРЫТЫМ ТАБЛИЦАМ.
Вариант 2  – с учетом настроек, выбранных пользователем вручную через пункт меню «СВЯЗЬ/СПИСКИ» – принимаются данные по выбранным вами инструментам и параметрам (а выбираются они через пункт меню СВЯЗЬ/СПИСКИ).

Ключи доступа к программе 
Значительную сложность у начинающих вызывает использование ключей доступа. Ключи выдает на диске или передает вам иным способом брокер. Эти ключи открывают вам доступ к программе и на биржу. Их два:
• Pubring.txt  (читается как пабринг) – это ключ публичный.
• Secring.txt  (читается как секринг) – это ключ секретный. Считается, что они по умолчанию установлены в программе QUIK,
записанной на вашей дискете (дисковод А:), что, конечно же, не соответствует действительности.
Что нужно сделать?
Во-первых, сохраните эти ключи так, как вам удобней: на жестком диске, сменном носителе информации (флэш-карте).
ВНИМАНИЕ! Ключи – это доступ к вашей программе и к вашим активам у брокера, поэтому постарайтесь при сохранении ключей принять меры безопасности.
После того как ключи сохранены, заходим в программу QUIK, НО СОЕДИНЕНИЕ НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ, а жмем НАСТРОЙКИ – ШИФРОВАНИЕ.
В открывшейся табличке ВЫБОР СВЯЗИ ДЛЯ ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ находим НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ и жмем на КВАДРАТ рядом с этой надписью.
В открывшейся табличке ТЕКУЩИЕ НАСТРОЙКИ находим две надписи: ФАЙЛ С ПУБЛИЧНЫМИ КЛЮЧАМИ и ФАЙЛ С СЕКРЕТНЫМИ КЛЮЧАМИ.
ПООЧЕРЕДНО жмем на КВАДРАТЫ рядом с этими надписями.
В открывшемся окне ищем место, где находятся КЛЮЧИ pubring.txk  и secring.txk. 
Допустим, ключи расположены в папке КЛЮЧИ QUIK.
В открывшейся папке ПООЧЕРЕДНО выбираем вышеуказанные файлы.
В табличке ТЕКУЩИЕ НАСТРОЙКИ проверяем правильность размещения вышеуказанных файлов.
Жмем СОХРАНИТЬ, далее – ПРИМЕНИТЬ.

Озвучивание событий 
Чрезвычайно удобной и важной функцией является звуковое оповещение о различного рода событиях. Зайдя в СООБЩЕНИЯ – ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ, мы обнаружим, что можем озвучить (рис. 28) получение новостей и сообщений от брокера, подачу нами заявок, их исполнение и совершение сделок, установление и прерывание связи и прочее.
А в СООБЩЕНИЯ – ЛОКАЛЬНЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ – СОЗДАТЬ ОПОВЕЩЕНИЯ можно озвучить поступление различного рода данных по выбранному инструменту. Например, система будет выдавать вам сигналы при получении данных по определенным вами цене открытия, максимальной/минимальной цене, количеству заявок на покупку/продажу и т. д. и т. п. (рис. 29).
Кроме того, полезно в НАСТРОЙКАХ – ОСНОВНЫЕ – СООБЩЕНИЯ определить, каким способом система будет подавать вам вышеупомянутые сигналы. Это может быть мигание в панели задач, звуковой сигнал, всплывающее уведомление и др. (рис. 30).

Дополнительные таблицы 
Вы можете создать дополнительные интересные таблички, которые послужат отличным подспорьем в вашей нелегкой работе. Это:
1. ТАБЛИЦА ИСТОРИИ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ – отслеживает динамику изменения параметров (тех, которые вы выберете) инструментов.
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Рис. 28.  Настройка звука для событий
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Рис. 29.  Локальные оповещения
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Рис. 30.  Определение способа подачи сигнала

Создается: ТАБЛИЦЫ – ТАБЛИЦА ИСТОРИИ (рис. 31).
2. ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ – отслеживает динамику изменений однотипных параметров для разных инструментов. Отличается от ТАБЛИЦЫ ИСТОРИИ тем, что один параметр может относиться к разным инструментам.
Создается: ТАБЛИЦЫ – ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ (рис. 32).
3. ТАБЛИЦА ВСЕХ СДЕЛОК – получение обезличенной, т. е. без указания сторон (а это и понятно – ведь торговля-то анонимная), информации по всем заключенным сделкам.
Создается: ТАБЛИЦЫ – ТАБЛИЦА ВСЕХ СДЕЛОК (рис. 33).

Режим связанных окон 
Для удобства работы с таблицами, отображающими ход торгов, предусмотрен режим связанных окон. Основной таблицей для этого режима является ТАБЛИЦА ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ. При выборе какой-либо строки в этой таблице происходит смена инструмента во всех связанных с ней окнах. Связанными окнами могут быть: ТАБЛИЦА КОТИРОВОК (очередей заявок), ТАБЛИЦА ВСЕХ СДЕЛОК, ГРАФИК.

Пример 
При выборе в ТАБЛИЦЕ ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ строки, соответствующей акциям
«Мосэнерго», в ТАБЛИЦЕ КОТИРОВОК отобразится очередь лучших заявок по этим акциям, в ТАБЛИЦЕ ВСЕХ СДЕЛОК отфильтруются только акции «Мосэнерго», а также будет выведен график по этой бумаге.

Для включения режима связанных окон нажмите кнопку file_37.jpg


в заголовке ТАБЛИЦЫ ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ. После этого в других окнах, которые могут быть привязаны к этой таблице, также появятся аналогичные кнопки. Нажатием на них производится привязка окна к таблице-источнику.
При переключении инструмента в связанных окнах не изменяются настройки окон. В графиках сохраняются настройки индикаторов технического анализа, за исключением трендов.
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Рис. 31.  Таблица истории значений параметров
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Рис. 32.  Таблица изменений параметров
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Рис. 33.  Таблица всех сделок

Экспорт данных в Microsoft Excel 
Перед тем как настраивать экспорт данных, необходимо открыть программу MS Excel и загрузить в нее файл, в который будет осуществляться передача данных (табл. 6).
Функция экспорта данных из активной таблицы может быть вызвана одним из следующих способов:
• нажатием кнопки file_41.jpg


 на панели инструментов;
• выбором пункта меню ЭКСПОРТ ДАННЫХ/ВЫВЕСТИ В EXCEL;
• выбором пункта контекстного меню ВЫВОД В EXCEL.

Таблица 6.  Назначение полей окна настройки экспорта
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ВЫВОД ТАБЛИЦЫ В EXCEL
Нажатие кнопки НАЧАТЬ ВЫВОД приводит к старту динамического вывода данных из указанной таблицы в MS Excel.
Нажатием кнопки ОСТАНОВИТЬ ВЫВОД вывод данных из таблицы останавливается.
Кнопка ВЫВЕСТИ СЕЙЧАС предназначена для разового вывода данных.
Нажатием кнопки ЗАКРЫТЬ производится закрытие окна настройки экспорта с сохранением произведенных настроек. Если процесс экспорта начат, он будет осуществляться автоматически в фоновом режиме.
Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ закрывает окно без сохранения настроек.

Проблемы и ошибки при работе с QUIK

1. При установлении соединения – файл с ключами не найден. Проверьте расположение ключей и НАСТРОЙКИ – ШИФРОВАНИЕ.
2. Ключ сервера или пользователя не найден.
Перезагрузите программу и при установлении соединения поменяйте доступное ранее соединение на другое.
Если это не помогло – обратитесь в службу техподдержки, с которой сотрудничает ваш брокер.
3. После разрыва соединения и попытке установить его вновь программа выдает: «Вы уже работаете в системе».
Проделываем те же действия, что и в п. 3.
Полный перечень возможных ошибок и пути их решения приведены в конце книги.
Форум по программе QUIK – http://www.quik.ru/user/forum/.

Ввод, изменение и снятие заявок  Рекомендую изучить данный материал после прочтения глав 9-15.

QUIK – программа для торговли. Поэтому поговорим о совершении торговых операций посредством QUIK.
Кратко весь процесс сделки можно разделить на два этапа:
1. Выставление заявки (приказа) на покупку/продажу акций (или иных инструментов торговли). Заявка – это то, что мы только намерены сделать. 
2. Исполнение ранее выставленной заявки – совершение сделки. Исполнение заявки – это то, что уже сделано. 
Все заявки можно делать или через программу, или по телефону (в случаях «аварийных» ситуаций). Для подачи заявки по телефону запишите на листе бумаги все, что вы хотите сказать брокеру, и зачитайте ему следующий список:
1. Свои Ф. И. О. и код клиента или номер брокерского договора.
2. Торговая площадка, где следует исполнить заявку.
3. Инструмент (акция).
4. Вид торговой операции – заявка на покупку или продажу.
5. Тип заявки: рыночная, лимитированная, стоп-лимит, стоп со связанной, тэйк-профит.
6. Цена исполнения и при необходимости стоп-цена.
7. Количество лотов.
Необязательно звонить самому, можно поручить это кому-либо, например своему родственнику или соседу. В этом случае на этого человека должна быть оформлена соответствующая нотариальная доверенность (на совершение определенных действий).
Любые типы заявок можно выставить, изменить  или снять. 
Ввод заявки возможен:  ТАБЛИЦА КОТИРОВОК или СТАКАН КОТИРОВОК – ТАБЛИЦА ЗАЯВОК – ТАБЛИЦА СДЕЛОК – ТАБЛИЦА ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ.
Выставляется: двойным нажатием левой кнопкой мыши на СТАКАН КОТИРОВОК – нажатием кнопки ПОСТАВИТЬ НОВУЮ ЗАЯВКУ (рис. 34) – нажатием клавиши F2 – нажатием правой кнопкой мыши и выбором в открывшемся меню.
Снятие заявки осуществляется через ТАБЛИЦУ ЗАЯВОК  (рис. 35):
• двойным нажатием правой кнопки мыши по СНИМАЕМОЙ ЗАЯВКЕ;
• нажатием кнопки на панели инструментов (рис. 35);
• выбором в меню (открывается правой кнопкой мыши) СНЯТЬ ЗАЯВКУ.
Замена заявки осуществляется через ТАБЛИЦУ ЗАЯВОК 
(рис. 36):
• нажатием кнопки на панели инструментов;
• выбором соответствующего пункта в меню (рис. 36);
• двойным нажатием левой кнопкой мыши по ЗАЯВКЕ, изменениям параметров и НОВОЙ ОТПРАВКЕ ЗАЯВКИ.
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Рис. 34.  Поставить новую заявку
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Рис. 35.  Снять заявку
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Рис. 36.  Замена заявки

Выставленная заявка отмечается в ТАБЛИЦЕ ЗАЯВОК красным цветом, снятая – серым, исполненная – синим.

Заявки 
Заявки, или приказы, в программе бывают разных видов.  Нужно внимательно ознакомиться с каждым и научиться его применять.
1. Рыночная заявка, или заявка по рынку  (рис. 37).
Используем для срочной покупки/продажи, без ожиданий, по тем ценам, которые есть здесь и сейчас, когда скорость исполнения важнее цены.
Для выставления заявки необходимо поставить галочку под окошком цены, как показано на примере.
В этом случае следует заполнить только количество лотов и, естественно, определить, что вы собираетесь сделать – купить или продать.
На этом заканчивается процесс выставления заявки (см. рис. 37).
Получив данный приказ, брокер исполняет его на бирже.
Уже в самом начале следует отметить, что большинство ошибок, совершаемых начинающими трейдерами, – технические, т. е вместо заявки на покупку выставляют заявку на продажу, путаются в количестве лотов и инструментов и т. д. и т. п. Поэтому не ленитесь – внимательно читайте то, что вы заполняете!
2. Лимитированная заявка, или заявка по лимитированной цене  (рис. 38).
Это заявка на совершение сделки по оговоренной вами или лучшей цене. 
Для покупки заявка выставляется по цене, равной или ниже текущей рыночной, для продажи – по цене, равной или выше рыночной.
Ясно, что, если цена не достигнет определенных вами уровней, заявка не исполнится.
Кроме обычных параметров заявки, таких как цена, лоты и пр., можно указать: ПОСТАВИТЬ В ОЧЕРЕДЬ, НЕМЕДЛЕННО ИЛИ ОТКЛОНИТЬ, СНЯТЬ ОСТАТОК (это значит, что заявка выставляется, но если она будет исполнена не на полное количество лотов, неисполненное снимется). Открывается это меню нажатием на стрелки рядом со словом ОТМЕНА. По умолчанию заявка имеет условие ПОСТАВИТЬ В ОЧЕРЕДЬ (см. рис. 38).
Лимитированная заявка действует только в течение торговой сессии, т. е. один день торгов, потом автоматически снимается, и ее надо выставлять вновь.
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Рис. 37.  Заявка по рынку
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Рис. 38.  Заявка по лимитированной цене

Используем лимитированную заявку для открытия позиции или для закрытия позиции.
3. Условные, или стоп-заявки  (рис. 39).
Как следует из названия, выполнение заявок сопряжено с некоторыми условиями, контроль которых осуществляет сервер системы QUIK.
Виды условных заявок:  СТОП-ЛИМИТ, СО СВЯЗАННОЙ ЗАЯВКОЙ, ТЭЙК-ПРОФИТ, СТОП-ЦЕНА ПО ДРУГОЙ БУМАГЕ.
Ввод СТОП-ЗАЯВКИ возможен в СТАКАНЕ КОТИРОВОК, ТАБЛИЦЕ ЗАЯВОК, ТАБЛИЦЕ СТОП-ЗАЯВОК, ТАБЛИЦЕ СДЕЛОК, ТАБЛИЦЕ ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ.
Ввод стоп-заявок осуществляется  нажатием клавиши F6 – двойным нажатием левой кнопкой мыши в ТАБЛИЦЕ СТОП-ЗАЯВОК – выбором соответствующего пункта в меню – нажатием кнопки на панели инструментов.
Срок действия стоп-заявки может быть (за исключением заявки СО СВЯЗАННОЙ):
• сегодня;
• до определенной даты;
• до отмены.
Теперь разберем подробней виды условных заявок.
СТОП-ЛИМИТ  – это заявка, порождающая при исполнении лимитированную заявку (см. рис. 39).
Используется при закрытии позиции с убытком (по stop-loss) или открытии позиции.
Чаще используется первый вариант.
Основное назначение этой заявки – ограничение убытков.
Рассмотрим окно ввода заявки. Как видим, первое, что нам необходимо сделать, – выбрать тип стоп-заявки из перечисленных выше.
Все здесь нам уже знакомо по пройденному нами выставлению лимитированной заявки, за исключением двух появившихся цен: вверху справа и внизу слева. Что это?
СТОП-ЦЕНА (вверху справа) – условие исполнения заявки в виде граничного значения цены до последней сделки по инструменту. Если цена по инструменту достигает стоп-цены – сервер QUIK отправляет в торговую систему лимитированную заявку, которая подлежит исполнению по цене исполнения. В таблице стоп-заявок у данной заявки будет написано – ИСПОЛНЕНА. Это не значит, что уже совершена сделка!
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Рис. 39.  Заявка СТОП-ЛИМИТ

ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ (внизу слева) – лимитированная цена, по которой заявка СТОП-ЛИМИТ исполняется, и в ТАБЛИЦЕ ЗАЯВОК у вас появляется соответствующая запись о произведенной операции – ИСПОЛНЕНА.
СО СВЯЗАННОЙ ЗАЯВКОЙ,  или СТОП СО СВЯЗАННОЙ  (как называют этот вид заявки трейдеры), – это выставление заявки СТОП-ЛИМИТ и одновременное выставление простого варианта заявки ТЭЙК-ПРОФИТ (рис. 40). Смысл выставления заявки состоит в закрытии позиции или с прибылью, или с убытком.
Используется только для закрытия позиции! 
Как мы видим, к ЗАЯВКЕ СТОП-ЛИМИТ добавилась правая часть – это и есть простой вариант ЗАЯВКИ ТЭЙК-ПРОФИТ – закрытие позиции с выигрышем.
Таким образом, мы должны указать три цены:
• стоп-цену;
• цену исполнения по stop-loss (с убытком);
• цену исполнения по take-profit (с прибылью).
При выставлении ЗАЯВКИ СО СВЯЗАННОЙ будет выполнена одна из заявок: или стоп-лимит, или тэйк-профит. Вторая будет автоматически снята. 
ЗАЯВКА ТЭЙК-ПРОФИТ  (рис. 41). Смысл данной заявки в том, что программа начиная с определенного уровня следит за движением цены. Заявка позволяет снимать больший выигрыш, чем при других вариантах закрытия позиций.
Как мы видим, в левой части таблицы заявки осталась стоп-цена и исчезла цена исполнения. По какой же цене эта заявка будет исполнена?
Исполнена она будет по тем данным, которые мы укажем в правой части заявки: БРАТЬ ОТСТУП ОТ МАКСИМУМА и УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТНЫЙ СПРЕД.
«Руководство пользователя» программы QUIK дает такие определения этих понятий.
БРАТЬ ОТСТУП ОТ МАКСИМУМА – устанавливает значение отступа от максимума (на продажу) или минимума (на покупку) цены последней сделки, при достижении которого будет сгенерирована лимитированная заявка. Значение отступа может указываться как в виде отклонения цены, так и в процентах.
УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТНЫЙ СПРЕД – устанавливает дополнительное (опережающее) отклонение цены заявки от цены последней сделки, инициировавшей заявку. Защитный спред предназначен для того, чтобы установить цену создаваемой заявки заведомо исполнимой.
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Рис. 40.  СО СВЯЗАННОЙ ЗАЯВКОЙ
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Рис. 41.  Заявка ТЭЙК-ПРОФИТ

Достаточно понятно? Полагаю, что нет. Поэтому разберем выставление и исполнение данной заявки на конкретном примере.

Пример 
Допустим, мы купили акции «Сбербанка» по 70 руб. Рассчитываем на рост цены и хотим продать их не дешевле 80 руб.
Значит, в левой части заявки тэйк-профит устанавливаем 80 руб.
Мы также решили дать прибыли расти, т. е. если прибыль будет расти и далее, то пусть растет. Но как описать все это? Ведь цена может подрасти до 80 руб., потом снизиться до 75 руб., потом вновь вырасти до 85, вновь снизиться до 82 и, наконец, вырасти до 90 и вновь упасть, но уже до 84 руб.
Для этого надо поставить условие – БРАТЬ ОТСТУП ОТ МАКСИМУМА.
Максимум в нашем примере это цены – 80-85-90.
Отступ – это условие: если цена упадет снизится от максимума на столько, то наша заявка превратится в лимитированную.
Допустим, мы установим этот отступ – 6 руб.
Будет ли продана акция при снижении с 80 до 75 руб.? Нет, так как мы установили норму снижения на 6 руб.
Цена, оттолкнувшись от 75 руб., растет до 85 и вновь снижается до 82 руб. Будет продана акция? Нет, так как снижение только на 3 руб.
Далее, цена растет с 82 до 90 руб. и снижается до 84 руб. Вот здесь-то и произойдет активация лимитированной заявки, так как 90 руб. – 6 руб. = 84 руб.
Теперь в дело вступает в дело второй наш ограничитель – защитный спред. Например, в нашем случае это мог быть 1 руб.
Цена вычисляется по формуле
текущая цена последней сделки (в нашем случае 84 руб.) – защитный спред (в нашем случае 1 руб.) = цена исполнения заявки (= 83 руб.).



Глава 7 Инструменты для торговли, или чем можно торговать?

Основное, с чем нам придется сталкиваться в торговле, – ценные бумаги (ЦБ). 
В главе 7 Гражданского кодекса РФ подробно описывается, что это такое (ст. 142 и 143).

Статья 142. Ценная бумага 
1. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.
2. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризованном).

Обращаю ваше внимание на то, что, к примеру, акции «МММ», которые именовались акциями, таковыми не являлись по определению нынешнего ГК РФ. Почему?
Потому что не соответствовали установленной форме и не имели обязательных реквизитов.

Статья 143. Виды ценных бумаг 
К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Не надо пугаться длинного перечня ценных бумаг. В реальности мы будем иметь дело лишь с облигациями и акциями.
Тем не менее желающих понять, что же такое, к примеру, коносамент,  я отсылаю к специальной литературе. Например, к Гражданскому кодексу РФ.
Чем можно торговать?
• акциями;
• облигациями;
• валютой;
• товарами;
• производными на все вышеперечисленное, т. е. деривативами;
• паями различных фондов;
• депозитарными расписками.
Теперь давайте разберем каждый из упомянутых инструментов. Начнем с самого распространенного.

Акции

Что это такое с точки зрения теории?
Акция  – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на:
• получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
• на участие в управлении акционерным обществом;
• на часть имущества, остающегося после ликвидации акционерного общества.
(Статья 2 Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг».)
Эмиссионная ценная бумага  – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно  следующими признаками:
• закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав;
• размещается выпусками;
• имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска (ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг»).
Что на первых порах надо знать об акциях?
Виды и типы акций легче всего изобразить в виде таблицы (см. табл. 7, 8, 9).
А еще есть так называемые дробные акции  (ст. 25 Закона РФ  «Об акционерных обществах»), когда акционер имеет преимущественное право:
• на приобретение акций, продаваемых акционером ЗАО;

Таблица 7.  Виды и типы акций по объему прав акционера 1 Владельцы привилегированных акций приобретают право голоса по всем вопросам, если не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате.
2 Размер дивидендов и имущества может быть определен в твердой сумме или в процентах к номиналу акции.
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Таблица 8.  Виды акций по порядку владения
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Таблица 9.  Виды акций по периодам выпуска
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• на приобретение дополнительных акций;
• при консолидации акций.
Дробная акция предоставляет объем прав соответствующий части целой акции.
Далее, акции имеют несколько видов стоимости.
Номинальная стоимость —  устанавливается по решению учредителей. Имеется в проспекте эмиссии. По номинальной стоимости акции приобретаются акционерами. По номинальной стоимости определяются дивиденды. Смотреть номинальную стоимость можно здесь: (http://www.micex.ru/fbmmvb/) – далее жмем на название эмитента и получаем краткие сведения (рис. 42).

Пример 
Номинальная стоимость  обыкновенных акций «Газпрома» – 5 руб. (рис. 42).

Эмиссионная стоимость  устанавливается по решению учредителей. По этой стоимости происходит размещение выпуска акций, на так называемом первичном рынке – IPO. Информацию по IPO смотрите на сайте: http://www.ipocongress.ru/.

Пример 
Цена размещения акций ОАО «М-видео» в 2007 г. составила $6,95 (рис. 43).

Биржевая стоимость (котировочная ) – определяется как средняя цена сделок за определенный период.

Пример 
Например, уже рассмотренные нами данные по «Газпрому» с номиналом 5 руб., а биржевая стоимость на 24.06.2008 г. – 341,31 руб. (рис. 44).

И прочие: балансовая, страховая, залоговая, ликвидационная  и др.
Полезно будет, думаю, узнать читателю и о том, что означают в программе для торговли обозначения акции Al, А2, Внесписочные и т. д.
Разберемся.
ОАО выпускает акции. Акции, пройдя процедуру листинга,  т. е. совокупность процедур по допуску ценных бумаг к обращению на фондовой бирже в порядке, утвержденном организаторами торговли, попадают в эти разные списки. Посмотреть информацию о требованиях к листингу можно по ММВБ здесь: http://www.micex.ru/fbmmvb/ access/, а РТС – здесь: http://www.rts.ru/7tid=797.
Каковы же требования и чем различаются списки?
Итак, изложу вкратце требования при включении ценных бумаг (только акций) в котировальные списки ММВБ.
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Рис. 42.  Информация по акциям «Газпрома»
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Рис. 43.  Цена размещения акций ОАО «М-видео» в 2007 г.
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Рис. 44.  Данные по биржевой стоимости акций «Газпрома»

Котировальный список «А» первого уровня  (рис. 45) в программе QJUIK в перечне доступных инструментов называется «А1 – акции»: 
1. Во владении одного лица и/или его аффилированных лиц находится не более 75 % акций.
2. Капитализация акций, т. е. стоимость всех акций, составляет:
♦ обыкновенных – не менее 10 млрд руб.;
♦ привилегированных – не менее 3 млрд руб.
3. Срок существования эмитента, т. е. того ОАО, которое выпустило акции, – не менее 3 лет.
4. Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3.
5. Ежемесячный объем сделок по этим акциям за последние 3 месяца – не менее 25 млн руб.
6. Среднемесячный объем сделок по итогам последних 6 месяцев – не менее 50 млн руб.
7. Наличие годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МФСО) и/или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит.
8. Эмитент принял обязательства по предоставлению списка аффилированных лиц.
Котировальный список «А» второго уровня в программе QUIK – «А2-акции»: 
1. Во владении одного лица и/или аффилированных лиц – не более 75 % акций.
2. Капитализация:
♦ обыкновенные – не менее 3 млрд руб.;
♦ привилегированные – не менее 1 млрд руб.
3. Срок существования эмитента и требования по убыткам – то же, что и для «А1».
4. Ежемесячный объем сделок:
♦ за последние 3 месяца – не менее 2,5 млн руб.;
♦ среднемесячный объем сделок за последние 6 месяцев – не менее 5 млн руб.
Котировальный список «Б» в программе QJUIK – «Б-акции »:
1. Во владении одного лица и/или аффилированных лиц – не более 90 % акций.
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Рис. 45.  Котировальный список «А» первого уровня

2. Капитализация:
♦ обыкновенные – не менее 1, 5 млрд руб.;
♦ привилегированные – не менее 500 млн руб.
3. Срок существования эмитента – не менее 1 года.
4. Ежемесячный объем сделок:
♦ за последние 3 месяца – не менее 1, 5 млн руб.;
♦ среднемесячный объем сделок за последние: 6 месяцев – не менее 3 млн руб.
Котировальный список «В» в программе QUIK – «В-акции »:
1. Акции размещаются впервые.
2. Срок существования эмитента – не менее 3 лет.
3. Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3.
4. Количество размещаемых акций – не менее 10 % от общего количества.
5. Должен быть заключен договор с маркет-мейкером: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.
Market maker (англ. – «делатель» рынка) – фирма брокер/дилер, берет на себя риск приобретения и хранения на своих счетах ценных бумаг определенного эмитента с целью организации их продаж. Маркет-мейкеры действуют как непосредственные участники сделок. Маркет-мейкеры поддерживают ликвидность рынка. Как правило, они действуют по обе стороны – как продавцы, так и как покупатели. Котировальный список «И» в программе QJUIK – «И-акции »:
1. Размещаются впервые.
2. Количество размещения – не менее 10 % от общего количества.
3. Капитализация акций:
♦ обыкновенные – не менее 60 млн руб.;
♦ привилегированные – не менее 25 млн руб.
4. Должны иметь договор с маркет-мейкером.
И наконец, расскажу о внесписочных акциях.  Это акции, не включенные ни в один из списков. Они не проходят процедуру листинга. Отсюда и название.
Требования:
1. Должна быть осуществлена регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг.
2. Осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
3. Должны быть соблюдены требования законодательства о ценных бумагах.
4. Ценные бумаги должны быть приняты на обслуживание в расчетном депозитарии.
Как видим – ничего необычного или излишне строгого.
Основание включения в перечень внесписочных акций – подача заявки, которая должна быть рассмотрена ММВБ в течение 15 дней.
Все замечательно в торговле акциями, однако всегда надо помнить о том, что их стоимость может как повышаться – расти, так и, к сожалению, снижаться – падать, т. е. акции – это не только потенциально большие доходы, но и достаточно большой риск.
Вот как раз этого главнейшего «минуса» акций лишены другие инструменты биржевого торговца – облигации.

Облигации

Облигация  – долговая ценная бумага, т. е. не ваша доля в акционерном пироге компании (как акции), а долг компании перед вами. Отсюда становится ясно – надежно, но малоприбыльно.
Закон определяет облигацию как «ценную бумагу, закрепляющую право ее держателя на получение от эмитента…номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента…или иного имущественного эквивалента».
Таким образом, владение облигацией гарантирует ее владельцу:
1. Выплату ее стоимости.
2. Выплату процентов.
Еще некоторые уточнения, на которые следует обратить внимание:
1. Облигация имеет конкретный срок обращения.
2. Владельцем компании (как акционеры) вы не становитесь.
3. Проценты по облигациям выплачиваются в первую очередь (по сравнению с дивидендами по акциям).
4. Риск вложений в облигации минимален.
Как и в случае с акциями, представим все в виде таблиц (табл. 10–14).
Кроме того, облигации делятся на именные и облигации на предъявителя. Объяснять это нет необходимости, надеюсь, читателю ясно все и без объяснений.

Таблица 10.  Виды облигаций по способу получения дохода
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Таблица 11.  Виды облигаций по срокам
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Таблица 12.  Виды облигаций по целям выпуска Таблица 13. Виды облигаций по обеспеченности, гарантиям возврата
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Таблица 13.  Виды облигаций по обеспеченности, гарантиям возврата
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Таблица 14.  Виды облигаций по эмитенту, выпустившему облигации
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Почитать про облигации можно здесь: http://www.cbonds.info/all/rus/ или здесь: http://www.rusbonds.ru/.
На этом же сайте вы сможете подобрать себе облигации по заранее определенным параметрам (рис. 46).

Пример 
Посмотрим на графики торгуемых облигаций:
ОАО «Седьмой континент»: котировальный список – «А1», размер купона – 7,8 % годовых (рис. 47).
ОАО «Автоприбор»: котировальный список ОАО «Автоприбор»: котировальный список – внесписочные облигации, размер купона – 13,24 % годовых (рис. 48). Обратите внимание, что помимо гарантированной доходности вы получаете возможность проводить спекулятивные операции, которые эту доходность смогут существенным образом повысить.


Депозитарные расписки

Депозитарные расписки  (ДР) – инструмент международного фондового рынка.
Скорее всего, вы не будете торговать ими, однако дать общее представление об этом все же надо.
Итак, депозитарная расписка – вторичная ценная бумага, выпущенная в форме сертификата депозитарным банком на акции иностранного эмитента и свидетельствующая о владении определенным количеством акций иностранной компании, депонированных в стране нахождения этой компании, оборот, которых осуществляется в другой.
Депозитарные расписки появились в 1927 г., когда из Великобритании был запрещен вывоз национальных ЦБ.
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Рис. 46.  Поиск облигаций
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Рис. 47.  График по облигациям ОАО «Седьмой континент
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Рис. 48.  График по облигациям ОАО «Автоприбор»

Потом и законодательство США запретило свободное хождение ЦБ нерезидентов в стране, все действия производились только через ДР.
Виды ДР: 
1. ADR – американские депозитарные расписки, допущены к обращению на рынке США. Не является ценной бумагой, а лишь удостоверяет право на ценную бумагу.
2. GDR – глобальные депозитарные расписки, допущены к обращению и в других странах (пример: Европа – Великобритания).
Депозитарные расписки могут быть выпущены на акции (обыкновенные и привилегированные), облигации. В 1996 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам в США разрешила российским компаниям размещать ADR.
Практический интерес для инвестора могут представлять спекулятивные и арбитражные операции – игра на разнице цен на акции в России и на ADR в США.
Один из «первопроходцев» – «Вымпелком».
Посмотреть, какие депозитарные расписки торгуются, например, на рынках США, можно вот по этой ссылке: http://www.k2kapital.com/toolware/adr_newyork.php (рис. 49).

ПИФы

Если мы самостоятельно покупаем акции или облигации – это инвестирование индивидуальное.
Если мы «складываемся» с кем-либо и отдаем эту «складчину» профессиональному управляющему, который должен для нас приумножить наши инвестиции, – это коллективное инвестирование.
ПИФы и ОФБУ – это коллективное инвестирование.
Интернет-трейдинг сейчас позволяет совместить возможности индивидуального и коллективного инвестирования, так как паи ПИФов в настоящее время можно покупать/продавать через биржу посредством программы для торговли точно так же, как и акции.
Информацию о биржевой торговле паями можно посмотреть здесь:
http://pif.investfunds.ru/quotes/quotation.phtml, раздел «Инвестиционные фонды – биржевые котировки» (рис. 50).
Поторговать, например, можно паями ПИФов под управлением следующих компаний: «Тройка-Диалог», «Арсагера», «Максвелл» и др.
Для того чтобы окончательно увериться в том, что паями торговать так же просто, как и акциями, посмотрим на график (рис. 51).
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Рис. 49.  Депозитарные расписки на рынках США
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Рис. 50.  Инвестиционные фонды – биржевые котировки
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Рис. 51.  График паев ПИФа под управлением компании «Максвелл Капитал»

Как видно из графика, возможности для проведения высокодоходных спекулятивных операций предоставлялись не раз.
Но, прежде чем торговать, давайте разберемся, что же такое ПИФы, паи и пр.
ПИФ – это обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией (ФЗ «О паевых инвестиционных фондах»).

Виды ПИФов 
Фонды открытого типа.  Пай открытого фонда можно купить и продать в любой рабочий день. Соответственно, деньги должны быть вложены в высоколиквидные активы, чтобы в любой момент можно было их реализовать.
Интервальные фонды.  Паи можно купить/продать только в заранее определенные временные промежутки (чаще всего – квартал), т. е. только 1 раз в квартал мы можем купить/продать свой пай.
Фонды закрытого типа.  Паи можно купить/продать только в момент начала и окончания деятельности такого ПИФа. В таком ПИФе определенное количество паев. Увеличить или уменьшить количество паев такого ПИФа можно только с согласия пайщиков. Фонды закрытого типа вкладывают деньги в низколиквидные активы, например в недвижимость, ипотечные закладные, венчурные проекты.
Максимальный срок деятельности ПИФа – 15 лет.
Инвестиционный пай —  это именная ценная бумага, в отличие от акции неэмиссионная.
Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.
Количество паев может быть дробным.
Как выбрать ПИФ?
Два простых способа:
1. Смотрим на предыдущие итоги работы ПИФа.
2. Определяем перспективы направления, в которые вкладывает деньги управляющая компания.
3. Определяем, насколько ПИФ крупный.
В ПИФах основной показатель «крупности» – стоимость чистых активов (СЧА).
Считается по формуле:

СЧА = сумма активов – сумма задолженности.

Чем больше СЧА, тем фонд крупнее (это как капитализация компаний).
Стоимость пая считается по формуле:

СП = СЧА/ЧП (число паев).

ОФБУ

Как мы помним, деятельность ОФБУ регулирует подзаконный акт – Инструкция Центробанка РФ № 63.
Согласно этой инструкции, ОФБУ  – это имущественный комплекс, состоящий из имущества, передаваемого в доверительное управление разными лицами и объединяемого на праве общей собственности, а также приобретаемого доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления.
Узнать больше про ОФБУ можно на сайте: http://www.ofbu.ru/. Существенные отличия ПИФов и ОФБУ представлены в табл. 15.

Таблица 15.  Отличия ПИФов и ОФБУ
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Преимущества инвестирования в ОФБУ 
1. Широкие инвестиционные возможности. ОФБУ не ограничены в выборе стратегии для инвестирования и инструментах.
2. Преимущества банковской инфраструктуры, как следствие – меньшие издержки на управление и администрирование.
3. Надежность. Имущество ОФБУ отделено от активов банка и учитывается на отдельных счетах в Банке России.
4. Вложения в ОФБУ дают возможность инвесторам использовать комбинированные продукты банка.
В России самое большое количество ОФБУ находится под управлением «ЮНИАСТРУМ БАНКА» (http://www.uniastrum.ru/ru/), сайт по фондам: http://www.premierfunds.ru/. Это так называемые фонды семейства «Премьер».
Все ОФБУ семейства «Премьер» можно разделить на несколько типов.

Фонды акций

Динамика фондов в этой группе определяется динамикой входящих в них акций. Все фонды этой группы относятся к особо рискованным или рискованным.
Фонды акций делятся на 4 подгруппы:
1. Страновые и региональные фонды 
Динамика страновых фондов определяется динамикой страновых/ региональных индексов. Это инвестиции в экономические тенденции той или иной страны или региона.
2. Секторальные фонды 
Динамика секторальных фондов определяется динамикой глобальных отраслевых индексов. Это инвестиции в экономические тенденции той или иной мировой индустрии.
3. Специализированные фонды 
Динамика этих фондов определяется как динамикой рынков акций, так и решениями, принимаемыми управляющими.
4. Фонды снижающихся рынков 
Динамика этих фондов противоположна динамике базовых рынков.

Смешанные фонды 
Динамика смешанных фондов определяется динамикой входящих в них и акций и облигаций. В зависимости от пропорций рисковых активов и активов с фиксированной доходностью риск таких фондов может изменяться от высокорискованных (фонд агрессивного распределения активов с преобладанием акций) до низкорискованных (фонд консервативного распределения активов с преобладанием облигаций).

Облигационные фонды 
Динамика облигационных фондов определяется динамикой входящих в них облигаций.

Товарные фонды 
Динамика товарных фондов в этой группе определяется динамикой базовых для них товаров. Фонды относятся к особо рискованным или рискованным.

Фонды денежного рынка 
Фонды денежного рынка предназначены для выхода в деньги без вывода средств из семейства фондов, т. е. являются «техническими». Пайщики могут перейти в этот фонд в случае, если ожидают падения рынка и хотят зафиксировать прибыль, переждать падение, находясь «в деньгах», чтобы затем при смене негативного тренда зайти в другие фонды с целью получения дохода.

Структурированные фонды «Гарант» 
В фондах серии «Гарант» реализуется технология структурированных финансовых продуктов, позволяющих получить одновременно и плюсы инвестирования в рынок акций (высокая доходность) и плюсы инвестирования в депозиты (минимизация рыночного риска). Доходность фондов серии «Гарант» привязана к доходности портфеля базовых активов, который составляется исходя из рекомендаций аналитиков, подбирающих наиболее перспективные рынки на предстоящие полтора года.
Фонды «Гарант» являются интервальными. Длительность интервала фондов «Гарант» равна полутора годам. В случае если к расчетной дате (последний день закрытого интервала) стоимость портфеля базовых рынков вырастет относительно предыдущей расчетной даты, то инвесторы получают доход, пропорциональный этому росту. Как правило, такой доход в процентном выражении будет равным или даже несколько большим того процента, на который вырос этот портфель.
В случае если базовый инвестиционный портфель не вырос или упал, то инвесторы получают по окончании интервала весь ранее инвестированный капитал.
Таким образом, фонды серии «Гарант» позволяют участвовать в росте рынков, имея при этом определяемый рыночный риск. Поскольку фонды «Гарант» получают весь рост инвестиционного портфеля и пропускают его падения, их средняя годовая доходность на длительных интервалах времени может быть в полтора-два раза больше средней годовой доходности индексного инвестирования в те же самые рынки. Это свойство делает фонды «Гарант» неплохим решением для долгосрочного наращивания капитала.

* * *

Столь значительное количество фондов в линейке предоставляет инвесторам хорошие возможности для диверсификации инвестиционного портфеля и выбора оптимальных инвестиционных стратегий.



Часть II Принятие решений – виды анализа

Введение в анализ рынков 
Для успешной торговли важно лишь одно – принятие правильного решения, как это ни банально звучит. Именно так обстоит дело и в любом другом виде бизнеса.
Принятие правильных решений в биржевой торговле основывается на анализе.
Словарь Брокгауза и Ефрона дает такую трактовку термина:

«Анализ  , греч 
1) разложение целого на составные его части. 
2) лог., метод мышления; по которому от действий или последствий восходят к причинам, от сложного – к простому». 

Современный экономический словарь говорит о том, что существует

Макроэкономический анализ  , который охватывает экономику страны или даже мировую экономику целые отрасли хозяйства и социальную сферу. 
Микроэкономический анализ  , который распространяется на отдельные объекты и процессы, чаще всего имеет место в форме анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, фирм, включая анализ объемов производства, издержек, прибыльности. 
Ретроспективный анализ   представляет изучение сложившихся в прошлом тенденций. 
Перспективный анализ   направлен на изучение будущего. Известны также анализ временных рядов (статистических данных во времени), анализ «затраты – выпуск» (затрат и результатов), анализ равновесия, риска, рынка. 

В практике биржевой торговли трейдеры используют:
1. Фундаментальный анализ – включает макро– и микроэкономический анализ.
2. Технический анализ – исследование графиков за предыдущие периоды времени, т. е. его можно отнести к анализу ретроспективному.
И технический и фундаментальный анализ имеют целью осмысление прошедшей и текущей ситуации на рынках и составление прогнозов развития событий в будущем, т. е. анализ сменяет синтез (греч. synthesis —  соединение, сочетание, составление) и перспектива.
Естественно, что проведение в полном объеме фундаментального анализа деятельности эмитента не под силу среднестатистическому частному инвестору. Для этого требуется как минимум специальное экономическое образование. Может быть, проведение столь глобальных исследований и не нужно – достаточно посмотреть на результаты деятельности ПИФов в нашей стране (см. предисловие).
Поэтому в последующих главах мы рассмотрим только то, что может выполнить «простой» трейдер, без специального образования, не затрачивая при этом больших усилий.

Глава 8 Фундаментальный анализ


Биржевой аналитик и брокер сталкиваются у лифта.
Брокер (ехидно):
– Ну хоть сейчас ты скажешь – вверх или вниз?
Ответ аналитика:
– Нужна четкая определенность, на каком этаже мы находимся сейчас. В любом случае мы не поднимемся выше крыши и не опустимся ниже подвала. Хотя не исключена возможность того, что лифт застрянет или направление движения изменится в связи с экстренной необходимостью.

Итак, несколько ранее мы определили, что фундаментальный анализ – это:
• анализ макроэкономики (мир, страна, отрасль);
• анализ микроэкономики (конкретный эмитент, предприятие).
Фундаментальный анализ – анализ причин, факторов – отвечает нам на вопросы.
• Что является фундаментом – основой цен?
• Как учтены эти основы в ценах?
Говоря языком фундаментальных аналитиков, проанализировав всю совокупность факторов, условий и причин, мы должны сделать следующие выводы:
• в части макроэкономики: каково экономическое состояние мира, страны, отрасли и что следует ожидать в дальнейшем;
• в части микроэкономики: какова справедливая цена акции, недооценена или переоценена акция по сравнению с этой справедливой ценой.
Фундаментальный аналитик дает следующие рекомендации по акциям:
• покупать;
• держать;
• продавать.
Дополнительно:
• между покупать и держать – накапливать;
• между держать и продавать – сокращать.
Во многих книгах говорится о том, что фундаментальный анализ используется для долгосрочных инвестиций. Нельзя с этим согласиться полностью, так как и для краткосрочной торговли можно использовать отдельные элементы фундаментального анализа, например экономическую статистику из США, выводы рейтинговых агентств, данные отчетности компаний и пр.
Как практически провести фундаментальный анализ?

Макроэкономика

Что отслеживаем? 
Экономические показатели США и в меньшей степени РФ и фондовые индексы.

Как отслеживаем? 
Экономические показатели – новости информационных, рейтинговых агентств и новостная строка в программе QUIK.
Фондовые индексы – новостная строка в программе QUIK и графики этих индексов.
Поговорим сначала о наиболее значимых экономических показателях, которые расскажут нам о состоянии «здоровья» экономики той или иной страны. Сразу определимся, что, поскольку для нас имеет значение только практическая направленность использования любой информации, то о причинах того или иного явления мы рассуждать не будем. Определим только, что является нормой или аномалией и как это может повлиять на дальнейшее развитие событий в плане роста или падения фондового рынка.
Конкретные проценты здесь указываться не будут, так как для нас имеют значение не абсолютные величины, а соотношение ожидаемого или нормы и полученного (реального).

Экономические показатели макроэкономики

Итак, важнейшими экономическими показателями развития любого государства являются:
1. Инфляция  – это рост совокупного уровня цен. Темпы инфляции –  это выраженный в процентах прирост совокупного уровня цен за определенный период времени.
По-иному можно сказать, что инфляция – процесс обесценивания денег.
Незначительная инфляция является нормой и необходимостью и находится обычно на уровне нескольких процентов в год (2–5%).
Значительная инфляция (10 % в год и более) свидетельствует об экономических проблемах в государстве.
Уровни инфляции:
• высокий —  обесценивание сбережений – негативно —  снижение рынка;
• умеренный —  рост производства – позитивно —  рост рынка;
• низкий —  снижение потребления – снижение производства – негативно —  снижение рынка.
2. Безработица  – незанятость экономически активного населения в хозяйственной деятельности. Уровень безработицы —  это доля трудоспособного населения, не имеющего работы, но ищущего ее.
Уровни:
• существенный рост – негативно —  падение рынка;
• существенное падение – негативно —  падение рынка.
3. Уровень процентных ставок  – размер платы за пользование денежной ссудой, выраженный в процентах.
Снижение процентных ставок – позитивно —  это более дешевые деньги, а значит, новые вложения в акции – рост акций.
4. Валовой внутренний продукт  – совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории страны.
Рост ВВП – позитивно —  это улучшение экономической ситуации. Ожидаем подъема рынка и роста акций.
5. Налогообложение  – увеличение налогов – негативно —  акции падают. Однако следует учитывать, что возможно разнонаправленное движение цен отдельных эмитентов из-за особенностей налогообложения.
6. Производительность труда  – показатель эффективности использования ресурсов труда (трудового фактора).
Рост показателя – позитивно —  рост акций.
Перечислю теперь основные экономические индикаторы США, в наибольшей степени оказывающие влияние на рынок.
Посмотреть календарь выхода можно по адресу: http://www.antanta-research.ru/EconomicCalendar.aspx?LanguageID=1049 (рис. 52).
Напомню, что для вашего анализа имеют значение не конкретные цифры, а сравнение ожиданий рынка и фактических данных.
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Рис. 52.  Экономический календарь

Employment Report – отчет о занятости. 
Gross Domestic Product – валовой внутренний продукт. 
Consumer Price Index – индекс потребительских цен. 
Producer Price Index – индекс цен производителей. 
Purchasing Managers’ Index – индекс Национальной ассоциации менеджеров по закупкам. 
Durable Goods Orders – заказы на товары длительного пользования.  New Home Sales – продажи новых жилых зданий. 
Existing Home Sales – продажи на вторичном рынке недвижимости.  Construction Spending – расходы на строительство. 
Housing Starts – число строящихся жилых домов. 
Employment Cost Index – индекс расходов на обеспечение занятости. 
Non Farm Payrolls Unemployment – число новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики. 
Industrial Production – промышленное производство. 
Retail Sales – розничные продажи. 
FOMC Interest Rate – решения ФРС США по процентной ставке. 

Фондовые индексы

Фондовый индекс  – это средняя величина курсов акций по определенной группе компаний по отношению к базовой величине.
Фондовый индекс позволяет отслеживать общее направление движения рынка. Кроме того, индексное инвестирование (вложение денег в акции компаний, входящих в расчет индексов) является одним из самых популярных и доходных в мире.
Информацию по мировым индексам ищем здесь: http://www.worldindex.ru/ или http://www.stocknavigator.ru/ (рис. 53).

Основные индексы 
DЛA – промышленный индекс Доу-Джонса – 30 промышленных компаний США.
S&amp;P – от компании «Стандарт энд Пурз» – 500 компаний (400 промышленных, 20 транспортных, 40 финансовых, 40 коммунальных).
NASDAQ Composite – 5000 компаний, включенных в листинг NASDAQ.
STOXX – общеевропейский индекс.
FTSE – Великобритания.
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Рис. 53.  Информация по мировым индексам

САС – Франция.
DAX – Германия.
Nikkei – Япония.
BUSP – Бразилия.
SSEC – Китай.
BSE – Индия.
Индексы бывают следующие (табл. 16).

Таблица 16.  Индексы
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Вы тоже можете составить свой индекс, т. е. портфель из акций, и отслеживать его динамику с развитием, предположим, российских индексов. В России две основные группы индексов:
1. Индексы РТС: http://www.rts.ru/s267.
2. Индексы ММВБ: http://www.micex.ru/stockindices/.

Информация с сайта РТС

«Индексы рассчитываются как отношение суммарной рыночной капитализации акций, включенных в список для расчета индекса, к суммарной рыночной капитализации на начальную дату, умноженное на значение индекса на начальную дату и на корректирующий коэффициент. Расчет рыночной капитализации производится на основе данных о ценах акций и количестве выпущенных эмитентом акций с учетом доли акций, находящихся в свободном обращении. Индекс РТС и Индекс РТС2 отличаются друг от друга списками акций, использующихся для их расчета».
Индекс РТС  – RTSI – 50  акций, из которых имеют наибольший вес: «Газпром» – 15 %,  «Лукойл» – 15 %,  «Сбербанк» – около 13 %,  «Роснефть» – около 6 %, «НорНикель» – около 6 %, «Сургутнефтегаз» – около 4 %.
Индекс РТС2  – RTS2 – акции 2-го эшелона – 78 акций, из которых наибольший вес имеют: «Сильвинит» – около 4 %, «Аэрофлот» – около 3 %, «Распадская» – около 3 %, ОПИН (ОАО «Открытые инвестиции») – около 3 %.
Сравнение индексов РТС и РТС 2: http://www.stockportal.ru/main/ invest/stocks/stockservices/charts (рис. 54).
Имеется 7 отраслевых индексов РТС:
1. RTSog  – нефть и газ – наибольший вес – «Газпром» – 25 %, «Лукойл» – 25 %, «Роснефть» – 16 %.
2. RTScr  – потребительские товары и розничная торговля – наибольший вес – «Магнит» – 23 %, «Седьмой континент» – 13 %, «Вимм-Билль-Данн» – 11 %.
3. RTSmm  – металлы и добыча – наибольший вес – «НорНикель» – 25 %, «НЛМК» – 15 %, «Северсталь» – 13 %.
4. RTSin  – промышленность – наибольший вес – «Северстальавто» – 19 %, «ГАЗ» – 18 %, «КамАЗ» – 18 %.
5. RTStl  – телекоммуникации – наибольший вес – «МТС» – 21 %, «Ростелеком» – 18 %, «Уралсвязьинформ» – 9 %.
6. RTSeu  – электроэнергетика – наибольший вес – РАО «ЕЭС России» – 21 %, «ГидроОГК» – 18 %, «ОГК-2» – 7 %.
7. TSfin  – финансы – наибольший вес – «ВТБ» – 25 %, «Сбербанк» – 23 %, «ОПИН» – 18 %.

Индексы ММВБ: http://www.micex.ru/stockindices/.
Индекс ММВБ  – MICEX.

Информация с сайта ММВБ: 
Индекс ММВБ (рассчитывается с 22 сентября 1997 г., с 28 ноября 2002 г. Название «Сводный фондовый индекс ММВБ» изменено на «Индекс ММВБ»). Представляет собой взвешенный по эффективной капитализации индекс рынка наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ». Методикой расчета Индекса ММВБ предусмотрено наличие современной системы индекс-менеджмента, включающей создание Индексного комитета и определяющей принципы включения ценных бумаг в базу расчета индекса, основанные на экспертной оценке. Индекс ММВБ пересчитывается в реальном времени при совершении в режиме основных торгов каждой сделки с акциями, включенными в базу расчета индекса.

Количество эмитентов в Индексе ММВБ – 30.
Индекс ММВБ10  – MICEX10.

Индекс ММВБ 10 (публикуется с 19 марта 2001 г., начальное значение индекса, рассчитанное на 18:00 по московскому времени 30 декабря 1997 г., составляет 100 пунктов. Представляет собой ценовой, невзвешенный индекс, рассчитываемый как среднее арифметическое изменения цен десяти наиболее ликвидных акций, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» (вне зависимости от их принадлежности к котировальным спискам ЗАО «ФБ ММВБ»). Индекс отражает в режиме реального времени (с 10:30 до 19:00) прирост стоимости портфеля, состоящего из 10 акций, веса которых в составе портфеля в начальный момент времени одинаковы. Данный индикатор ориентирован в первую очередь на day-трейдеров и позволяет отслеживать малейшие колебания цен основных финансовых инструментов. Индекс ММВБ 10 является первым биржевым индексом в России, методика которого не предусматривает временного усреднения цен, а пересчет значений индекса производится после каждой сделки, заключенной с любой из десяти выбранных акций в основном режиме торгов. Состав корзины индекса определяется один раз в квартал на основании 4 показателей ликвидности.
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Рис. 54.  Сравнение индексов РТС и РТС2

Таблица 17.  Эмитенты в индексе ММВБ
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Сравнение индексов ММВБ и ММВБ10: http://www.stockportal.ru/main/invest/stocks/stockservices/charts (рис. 55).
Так же как и РТС, ММВБ рассчитывает отраслевые индексы. Их – 5  (не представлены: потребительские товары и торговля; финансы).
MICEX O&amp;G  (MICEX Oil &amp; Gas Index) – индекс акций компаний нефтегазовой отрасли – 11 компаний.
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Рис. 55.  Сравнение индексов ММВБ и ММВБ10

MICEX PWR  (MICEX Power Index) – индекс акций компаний энергетической отрасли – 13 компаний.
MICEX TLC  (MICEX Telecommunication Index) – индекс акций телекоммуникационных компаний – 10 компаний.
MICEX М&amp;М  (MICEX Metals and Mining Index) – индекс акций компаний металлургической и горнодобывающей отраслей – 10 компаний.
MICEX MNF  (MICEX Manufacturing Index) – индекс акций компаний машиностроительной отрасли – 7 акций.
Информация с сайта ММВБ:

Отраслевые индексы представляют собой ценовые взвешенные по рыночной капитализации индексы наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к обращению на Фондовой бирже ММВБ.

Помимо отраслевых ММВБ рассчитывает три капитализационных индекса ММВБ.
Информация с сайта ММВБ:

Капитализационные индексы представляют собой ценовые взвешенные по рыночной капитализации индексы наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных кобращению на Фондовой бирже ММВБ.

MICEX LC  (MICEX Large Cap Index) – индекс акций компаний высокой капитализации – 15 эмитентов
MICEX МС  (MICEX Mid Cap Index) – индекс акций компаний стандартной капитализации – 30 компаний
MICEX SC  (MICEX Start Cap Index) – индекс акций компаний базовой капитализации – 50 компаний
На сайте: http://www.stockportal.ru можно замечательным образом сравнить движение некоторых российских индексов и акций между собой.
Раздел – АКЦИИ – ГРАФИКИ АКЦИЙ
Сравним движение и расхождение индексов РТС и ММВБ – http:// www.stockportal.ru/main/invest/stocks/stockservices/charts (рис. 56).
Теперь обратимся к сравнению индекса РТС и акции «второго эшелона» – «Камаза»: http://www.stockportal.ru/main/invest/stocks/stockservices/charts (рис. 57).
Не правда ли, очень красноречиво показывает возможности подобного заработка?
При индексном инвестировании важно учитывать так называемые «сильные» (акции, движущиеся «лучше» рынка) и «слабые» (те, что «хуже» рынка). Об этом вам расскажет коэффициент бета.
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Рис. 56.  Сравнение индексов ММВБ и РТС
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Рис. 57.  Сравнение индекса РТС и акций КамАЗа

Коэффициенты альфа (α), бета (β) и волатильность

1. Коэффициент бета  – соотношение изменения цены отдельного инструмента (акции и пр.) и изменения индекса.

Пример 
Бета у акции равна 2. Значит, если индекс вырастет на 1 %,  акция вырастет на 2 %,  если индекс – на 2 %,  акция – 4 %  роста и т. д. и т. п.
Соответственно, если у какой-либо акции коэффициент бета отрицательный – зависимость будет обратной.
Если же коэффициент равен нулю – связь между индексом и акцией отсутствует.

Коэффициент бета используется для определения курсовой устойчивости инструмента, а следовательно:
• акции с бетой 1 – стабильные акции, которые движутся вместе со всем рынком;
• акции с бетой менее 1 – устойчивые акции, которые защитят нас в периоды падений;
• акции с бетой более 1 – рисковые акции, которые могут увеличить прибыли/убытки.
2. Коэффициент альфа  – изменение цены отдельного инструмента (независимо от идекса).
3. Волатильность  – степень изменчивости цены инструмента относительно среднего значения.
Волатильность можно разделить на 2 основных вида:
• историческая – волатильность за предыдущие периоды времени;
• прогнозируемая – волатильность, которую мы ожидаем в будущие периоды времени.
Только на основе волатильности, а не прогнозированием цен инструментов можно строить свои торговые стратегии, например, торгуя опционами (см. главу 14).
Где смотреть расчеты волатильности, коэффициентов альфа, бета, детерминации и удельный вес ценной бумаги? По акциям ММВБ – на сайте биржи. Адрес: http://www.micex.ru/stockindices/index_analitycs.html – ММВБ – фондовый рынок – индексы и аналитические показатели – данные (аналитические показатели).
Или здесь: http://www.quote.ru/map/big_map.shtml.

Пример 
Сравним лишь «сильные» («НорНикель») и «слабые» («Татнефть») акции с индексом РТС (рис. 58).
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Рис. 58. Сравнение индекса РТС, акций «НорНикеля» и «Татнефти»

Анализ отраслей

В анализе отраслей можем опереться на обзоры отраслей, проведенные специалистами инвестиционных компаний, например:
http://www.cig.ru/ru/research/reports/sectorreports,
http://www.antanta-research.ru/ArticlesList.aspx?CategoryID=4&amp;LanguageID=1049,
http://www.skrin.ru/analytics/company/?isdocs=l и собственное видение рынка.

Пример 
Последние годы объемы строительства растут, значит, помимо акций строительных предприятий следует, вероятно, присмотреться и к акциям предприятий по производству стройматериалов.



Микроэкономика

Итак, мы определились, что микроэкономический анализ – это анализ по конкретному эмитенту.
Из чего он может состоять?
Что отслеживаем:
• корпоративные события: кадры, выплата дивидендов, слияния и поглощения, дополнительные эмиссии акции и прочие значимые события.
Все (или почти все) можно посмотреть здесь: http://www.quote.ru/. Раздел – НОВОСТИ (рис. 59):
• результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Если с отслеживанием корпоративных событий все более или менее ясно, то о финансовых результатах следует сказать подробней.
Существует две основные концепции оценки финансово-хозяйственной деятельности и оценки акций:
• доходная – определяет «справедливую» цену акции. Оценивает прибыль предприятия, денежные потоки и обоснованную цену акций в перспективе, так называемый метод дисконтирования денежных потоков (DCF);
• сравнительная – определяет недооценку или переоценку акций по сравнению со справедливой ценой.
Провести DCF частный трейдер может, но это будет чрезвычайно сложно и долго, поэтому начнем с последнего.
Что будем сравнивать?
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Рис. 59.  Новости на QUOTE.RU

Можно сравнивать:
• капитализацию предприятий;
• предыдущие сделки слияний/поглощений – цены акций в пакетах;
• различные финансовые коэффициенты (мультипликаторы) предприятий и отраслей.
Какие мультипликаторы наиболее популярны и доступны для анализа?
Все приводимые ниже. А посмотреть данные можно здесь: http:// www.quote.ru/stocks/base_emitent.shtml (рис. 60).
Или здесь (http://www.skrin.ru/issuers/) (выбрать конкретного эмитента и далее раздел – ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) (рис. 61).
Итак, мультипликаторы:
EPS (англ. earnings per share —  доходы с долей, т. е. с акций) – доход на акцию. Рассчитывается:
• чистая прибыль/на число обыкновенных акций в обращении.
Подразумевает, как следует из формулы расчета, что прибыль будет выплачена на выплату дивидендов.
Р/Е (англ. price to earnings).  Рассчитывается:
• цена акции/доход на акцию, т. е. Е – это EPS.
Один из самых популярных показателей-коэффициентов – P/S (англ. price to sales).  Рассчитывается:
• цена акции/выручка от реализации. Выручка от реализации – в расчете на одну обыкновенную акцию в обращении.
Меньше подвержен всевозможным коррекциям в отличие от коэффициента Р/Е.
P/BV. Рассчитывается:
• цена акции/балансовой стоимости.
EV (англ. enterprise value)  – оценка стоимости компании) – капитализация + долговые обязательства, т. е. стоимость бизнеса.
EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation , and Amortization  англ. – прибыль до выплаты расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений).
EV /EBITDA – доля стоимости компании в показателе EBITDA, или плата инвестора за $1 EBITDA, или срок окупаемости инвестиций.
ROS – рентабельность продаж. Рассчитывается:
• прибыль/выручка.
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Рис. 60. База данных на QUOTE.RU по эмитентам
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Рис. 61. База данных на SKRIN.RU по эмитентам

D/E – соотношение заемных средств и собственного капитала. Более полный список мультипликаторов дан в табл. 18.

Таблица 18.  Мультипликаторы
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Теорию по основным финансовым показателям можно найти здесь: http://www.k2kapital.com/training/learning/analyz/index.php?ID=20.
Выводы фундаментальных аналитиков можно посмотреть здесь: http://otc-stock.rbc.ru/targets/index.jsp?skin=newquote&amp;web=l (рис. 62).
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Рис. 62.  Прогнозы цен акций

В заключение приведу рассказ Никиты Ефремовича Якимова, инвестора с 5-летним стажем, о том, как он применил и применяет простейшие методы фундаментального анализа:

Когда я начинал работу на фондовом рынке, меня учили анализировать графики.
Я очень много времени посвятил изучению литературы по техническому анализу. Сколько денег потратил на чтение книг – уже трудно посчитать! И на уме у меня были только графики, графики, графики. А вот про анализ новостей, т. е. того фундаментального, что «лежит на поверхности» забывал. И вот в середине мая 2006 г. на сигнале RSI собрался покупать акции «Газпрома». Но что-то остановило! Дай, думаю, позвоню своему менеджеру Игорю, в брокерской компании проконсультируюсь. Звоню. Он говорит: «Никита, елки-палки, ты что, новостей не слышал?! Американский ЦБ скоро заседает! Рискуешь!» Помнишь ведь правило: «Покупай на ожидании, продавай на событии»? Я засомневался. Покупать не стал. А 10 мая все понял. Открыл короткую позицию по «Газпрому». Успел по 352 войти. Закрывал через несколько дней по 297. На радостях купил бутылку хорошего коньяка Игорю и стал постоянно читать и осмысливать новости.
С тех пор прошло более 2 лет. Технический анализ (графики) и простенький фундаментальный анализ (новости) позволяют мне не только оставаться на плаву, но и быть в хорошем-прехорошем «плюсе». И еще я стал тратить меньше времени и нервов на торговлю. Это очень важно – есть время отдохнуть! Попутного всем тренда!



Глава 9 Технический анализ

Технический анализ (в дальнейшем – ТА) – это анализ графиков. Условно ТА можно разделить на 2 вида:
• визуально-графический ТА;
• компьютерный ТА.

Основные постулаты ТА

Все  уже учтено в ценах : данные фундаментального анализа, прогнозы (ожидания) трейдеров, новости будущие и настоящие и пр.
Цены  движутся в определенных направлениях , и эти движения подчинены тенденциям (от лат. tendentia – направленность. Тенденция – сравнительно устойчивое направление развития определенного явления, процесса или идеи).
Такие направления в ТА называются трендами. 
История  повторяется , т. е рынок имеет память, равно как и трейдеры, т. е. с большой долей вероятности в подобных ситуациях рынок «ведет себя» подобно
Прежде чем перейти к следующей подтеме – графикам,  определимся с ценами.
В биржевой торговле принято определять:
• цену открытия;
• цену закрытия;
• максимальную цену;
• минимальную цену.
Рассмотрим временной промежуток – год – для наглядности. Открылась некая торговая сессия, допустим, 10 января, и самая первая цена сделки некоего инструмента была, допустим, 100 руб.
Последний день торгов в рассматриваемом нами году был опять же, допустим, 24 декабря, и самая последняя цена самой последней сделки была 200 руб.
Но ведь в течение года торговля тоже шла и цена могла быть как больше, так и меньше 100/200 руб., т. е. в течение года существовали некие максимальные, допустим 300 руб., и минимальные цены, допустим 50 руб.
Таким образом, цена у нас двигалась следующим образом: 100–050– 300–200 или 100-300-50-200 руб.
Выше мы говорили о временном промежутке в 1 год, но в биржевой торговле можно использовать и другие:
• месяц;
• неделя;
• день;
• 60 минут;
• 30 минут;
• 20 минут;
• 15 минут;
• 10 минут;
• 6 минут;
• 5 минут;
• 1 минута.
И на всех временных промежутках можно будет отследить 4 цены: открытия, закрытия, максимальную и минимальную.

Визуально-графический анализ

Графики в техническом анализе могут быть представлены в различных видах:
• тиковый  – каждая новая цена находит свое отражение на графике – сейчас не используется;
• линейный  – между собой соединяются цены закрытия торговых сессий (как правило). Можно использовать и другие – открытия, максимум или минимум. Вот как выглядит линейный график (рис. 63);
• бары, или столбиковые графики, или графики отрезков  (в разных источниках называются по-разному).
Выглядит это так (рис. 64).
На этом графике информации уже будет больше и она будет наглядней:
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Рис. 63. Линейный график
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Рис. 64. Столбиковый график

• горизонтальная черта слева от вертикальной – это цена открытия;
• горизонтальная цена справа от вертикальной – цена закрытия;
• верхняя точка вертикальной черты – максимальная цена;
• нижняя точка вертикальной черты – минимальная цена.
Как видите – и обращаю на это ваше внимание, – если горизонтальная черта слева внизу – рынок подрос , если слева вверху – рынок упал, снизился. 
• японские свечи – на них представлены также 4 цены. Посмотрим, как это выглядит (рис. 65).
Японские свечи – старейший вид представления графиков. Появились они в XVIII в.
Из чего же состоит одна отдельно взятая японская свеча? Во-первых – из тела (на графике – прямоугольники и тени) – вертикальных линий вниз и вверх от тела. 
Во-вторых – из цен.  Для того чтобы разобраться с ценами, обратим внимание на то, что тела свечей неодинаковы – одни заштрихованы, другие (к слову, на экране вы можете выделять свечи, как вам нравится – зеленым, синим и пр.)
Итак, заштрихованные (красные) свечи:
• цена открытия – это верхняя сторона прямоугольника – тела свечи;
• цена закрытия – нижняя сторона прямоугольника – тела свечи;
• максимальная цена – верхняя точка верхней вертикальной линии – тени свечи;
• минимальная цена – нижняя точка нижней вертикальной линии – тени свечи.
Незаштрихованные (белые свечи), но на нашем графике они могут быть, повторяю, какими угодно:
• цена открытия – нижняя сторона тела свечи;
• цена закрытия – верхняя сторона тела свечи;
• максимальная цена – верхняя точка верхней тени;
• минимальная цена – нижняя точка нижней тени.
Графики объемов, как правило, изображают в виде:
• гистограммы —  способ графического представления табличных данных.
Вот что это такое (рис. 66).
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Рис. 65. График «Японские свечи»
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Рис. 66. Гистограмма

Существуют еще мало используемые большинством российских трейдеров способы представления графиков:
• пунктирно-цифровые,  или «крестики-нолики ».
Подведем итог. Итак, графики могут быть:
1. Тиковые.
2. Линейные.
3. Столбиковые, отрезки, бары.
4. Японские свечи.
5. Гистограммы.
6. Прочие.
Перейдем теперь к первому виду нашего технического анализа – визуально-графическому. 
Итак, на какие вопросы мы должны себе ответить в процессе этого анализа:
1. Какой тренд существует на рынке?
2. Какие уровни цен являются предельными?
3. Какие сигналы подает нам классический ТА о продолжении или окончании (развороте) действующего тренда?
Вопрос первый – тренд. 
Тренд в техническом анализе – общее направление изменения цен на рынке. Мне очень понравилось и такое определение тренда:
Тренд в финансовом анализе – основная тенденция динамики показателя, очищенная от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов.
Расхожая, но тем не менее не потерявшая своей актуальности фраза:

TREND IS YOUR FRIEND – ТРЕНД ВАШ ДРУГ.

Саймон Вайн в своей замечательной книге: «Опционы. Полный курс для профессионалов» приводит слова Лионела Ротшильда (XIX в.) о том, что «…он зарабатывал деньги благодаря тому, что не пытался угадать начало и конец тенденций, т. е действовал на основе тех, которые были подтверждены», т. е. «входил в уже идущий поезд» под названием «тренд».
Существует три вида тренда:
• восходящий, или «бычий»;
• нисходящий, или «медвежий»;
• боковик, или флэт, который довольно часто к трендовым движениям не относят. В таком случае что же это такое, как не «общее направление движения цен»?
Как определить восходящий тренд?
• Ряд последовательно повышающихся максимумов цены и ряд последовательно повышающихся минимумов – тренд «бычий».
Как определить нисходящий тренд?
• Ряд последовательно понижающихся минимумов цены и ряд последовательно понижающихся максимумов цены – тренд «медвежий».
Как определить боковик?
• Не наблюдаются признаки восходящего или нисходящего – это флэт.
Во флэте рынок пребывает большую часть времени.
Следует сразу сделать оговорку: чрезвычайно важно смотреть на графики и определять тренды  в разных временных периодах.
Посмотрите на график акций «Мосэнерго» – недельный  (рис. 67). Восходящий тренд?
Теперь посмотрим дневной график  по той же акции (рис. 68). Нисходящий тренд?
Таким образом, важно определить:
• долгосрочный тренд;
• краткосрочный тренд.
Для краткосрочных трейдеров, т. е. если ваши торговые операции рассчитаны на несколько (более 2 дней или неделю) дней:
• долгосрочный тренд – недельные графики;
• краткосрочный тренд – дневные графики;
• момент входа в рынок – часовые графики.
Если торговые операции рассчитаны на 1, максимум 2 дня:
• дневные;
• часовые;
• пятиминутки.
Теперь о предельных уровнях цен (рис. 69).
Называются они:
• уровень сопротивления – линия, проведенная по максимальным ценам;
• уровень поддержки – линия, проведенная по минимальным ценам.
Итак, мы наблюдаем, что цена, как бы ударяясь о линии поддержки и сопротивления, находится в некоем торговом коридоре , или в торговом канале. 
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Рис. 67.  Недельный график акций «Мосэнерго»
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Рис. 68.  Дневной график акций «Мосэнерго»
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Рис. 69.  Предельные уровни цен

Важно учитывать: чем больше временные промежутки между максимумами (минимумами) цен и чем больше количество «отскоков», тем большее значение имеют линии поддержки (сопротивление) и тем сложнее они преодолеваются.
Сигналы ТА о продолжении или окончании трендов – фигуры на графиках цен (см. рис. 70–74).
К фигурам разворота относятся:
• «Голова и плечи».
• «Двойные» и «тройные вершины».
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Рис. 70.  «Голова и плечи»
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Рис. 71.  «Двойная вершина»

К фигурам продолжения:
• «Флаг».
• «Треугольник» (также и к фигурам разворота).
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Рис. 72.  «Тройная вершина»
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Рис. 73.  «Треугольник»

Компьютерный технический анализ

Компьютерный технический анализ – это анализ графиков с использованием различных компьютерных индикаторов, которые основаны на математике и статистике.
Следует сразу успокоить читателя – изучать формулы и вспоминать правила математики не придется.
Но перед тем, как рассматривать применение конкретных индикаторов компьютерного ТА, нужно привести несколько вводных замечаний.
Условно все индикаторы можно разделить на две группы:
1. Те, что хорошо работают на «бычьем» или «медвежьем» тренде, будем называть их индикаторами первой группы.
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Рис. 74.  «Флаг»

2. Те, что хорошо работают на боковом тренде, будем называть их индикаторами второй группы.
В  описании каждого индикатора мы будем говорить о сигналах,  подаваемых ими, т. е. о практическом их использовании. Сигналы – это знак к покупке или продаже, т. е. к каким-то действиям.
Важна при использовании индикаторов их настройка, например выбор времени подсчета цен или объема торговли. Как настроить индикатор? Общего мнения на этот счет нет. Метод один – тестирование на исторических данных,  т. е. на графиках за предыдущие периоды времени, следовательно, наши действия можно представить так:
1. Берем индикатор.
2. Производим настройку.
3. Смотрим на подаваемые им сигналы.
4. Мысленно следуем за этими сигналами, т. е. совершаем покупки/продажи.
5. Подсчитываем прибыли и убытки – результат следования за сигналами индикатора.
6. Подстраиваем индикатор для более точной подачи сигналов.
В приведенных ниже примерах также проведено тестирование всех рассматриваемых индикаторов. Однако справедливости ради надо отметить, что, конечно же, здесь рассмотрено лишь небольшое количество временных данных. Для корректного самостоятельного использования индикаторов рекомендуется проверить их на периодах в несколько лет – от 3 до 5.
Естественно также и то, что оптимальным представляется использование не одного индикатора, а некоего небольшого набора, может быть 2–3 (увлекаться тоже не стоит!). Цель использования нескольких индикаторов – фильтрация сигналов, т. е. сигнал, подаваемый одним индикатором, должен быть подтвержден другим.

Индикаторы первой группы 
1. Скользящая средняя – moving everage (англ.) – далее МА. 
Это индикатор, усредняющий цены. В окно, где у вас имеется график цены, мы добавляем график (индикатор) (рис. 75).
Для этого
1. Жмем соответствующую кнопку на панели управления (рис. 75).
2. Далее выбираем из списка то, что мы хотим добавить, – МА (рис. 76).
Как было сказано ранее, МА добавляется в окно, где у вас изображен график цены.
3. Производим настройки того индикатора, который собираемся добавить: цвет, период и т. д. и т. п. (рис. 77).
После того как настройки произведены, нажимаем Сохранить. Вот что у нас получилось (рис. 78).
Плавная линия, следующая за графиком цены, – это и есть скользящая средняя – МА.
МА показывает среднюю величину цены за несколько периодов (в нашем случае 26 дней).
Существуют несколько видов МА:
SMA – простая МА;
ЕМА – экспоненциальная МА;
VMA – объемно-зависимая МА;
SMMA – сглаженная МА.
На рис. 79 все МА показаны с одним периодом – 26.
Отличаются МА между собой методами (формулами) подсчета.
• Для простого МА – все цены равны (это значит, что цены близких нам временных периодов, например мая 2008 г., и далеких, например мая 2007 г., равны).
• Для ЕМА – близким ценам придается больший вес (т. е. добавляется коэффициент), а далеким – меньший вес.
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Рис. 75. Добавление нового индикатора технического анализа
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Рис. 76. Выбор МА
file_98.png



Рис. 77. Настройка индикатора
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Рис. 78. МА в окне графика цены
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Рис. 79. Несколько МА

• VMA – в расчете учитывается объем.
• SMMA – первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA):

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N);
SMMA1 = SUM1/N.

Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

SMMA (i) = (SUM1 – SMMA(i – 1) + CLOSE(i))/N,

где SUM – сумма; SUM1 – сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара; SMMA (i – 1) – сглаженное скользящее среднее предыдущего бара, SMMA(i) – сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого), CLOSE(i) – текущая цена закрытия, N —  период сглаживания.
Естественно, что больше, чем формулы подсчета для любого индикатора, нас будут интересовать сигналы, которые эти индикаторы подают.

Итак, сигналы, подаваемые одной МА: 
• разворот вверх – покупать;
• вниз – продавать;
• цена пересекает МА снизу вверх – покупать;
• цена пересекает МА сверху вниз – продавать.
Минусы всех МА —  запаздывание.
Проблемы настройки МА (установление периодов):
• при малом периоде – сигналов много;
• при большом – сигналы очень запаздывают.
Более частым является использование не одной МА, а двух: с большим и меньшим периодами:
• МА с большим периодом (например, выберем 26) называют медленной МА;
• МА с меньшим периодом (например, выберем 13) называют быстрой МА.
На графике (рис. 80):
• медленная МА – более широкая линия;
• быстрая МА – менее широкая линия.

Сигналы для двух МА: 
• если быстрая МА пересекает медленную снизу вверх – покупать, если наоборот – продавать.
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Рис. 80.  Использование МА с большим и меньшим периодами

Как следует из графика, двумя МА были поданы 2 сигнала:
• «продавать» – 21.01.2008 г. – торговая операция – ШОРТ – могла быть проведена с прибылью. Сигнал подан с явным запаздыванием;
• «покупать» – 09.04.2008 г. – торговая операция – ЛОНГ – могла быть проведена с прибылью. Сигнал подан с некоторым запаздыванием.

2. Индикатор MACD (скользящих средних конвергенция (схождение) – дивергенция (расхождение)). 
Показывает соотношение между двумя скользящими средними.
Строится этот индикатор в новом окне под графиком цены (рис. 81).
Одна из линий – это разность между двумя МА с периодами 26 и 12, эта линия и есть собственно индикатор.
Вторая (она называется сигнальной) – это усреднение предыдущей красной, т. е. МА первой линии.
Часто разность между линией MACD и сигнальной линией отображают в виде простой столбчатой диаграммы, которая называется гистограммой. В этом случае индикатор может быть использован для анализа бокового тренда.

Сигналы индикатора MACD: 
Когда индикатор пересекает сигнальную линию снизу вверх – покупаем, сверху вниз – продаем.
Как следует из приведенного графика, было подано:
1. Три сигнала на покупку. Оправдано применение двух.
2. Три сигнала на продажу. Оправдано применение двух (третий сигнал – ценовое движение не закончено).

3. Индикатор «Темп движения»  (momentum – момент). Это отношение текущей цены к предыдущей, существовавшей на определенное количество периодов раньше.
Можно сказать, что индикатор «Момент» показывает скорость, с которой меняются цены.
Строится в отдельном окне под графиком цены (рис. 82).
В данном случае использован период 14.
Помимо индикатора имеется некая контрольная линия – 100, пересечение с которой и подает нам сигналы на покупку/продажу.

4. Сигналы индикатора «Момент»: 
Если индикатор пересекает нулевую линию сверху вниз – продавать, если снизу вверх – покупать. Хотя в настоящее время это используют все меньше и меньше.
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Рис. 81.  Индикатор MACD
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Рис. 82.  Индикатор «Темп движения»

Помимо этого, как и в случае использования ряда других индикаторов, «Момент» можно использовать для определения локальных максимумов и минимумов цены.
Итак, проанализируем сигналы, поданные на используемом графике:
1. Сигналы на покупку – 2, из них верных – 2.
2. Сигналы на продажу – 1, из них верных – 1.

5. Индикатор «Параболика» –  Parabolic SAR (англ. stop  and   reverse  – остановка и разворот)
Автор этого индикатора Уайлдер предлагал использовать «Параболику» для определения точек разворота позиций, т. е. для закрытия позиций (если ранее купили – продавать, если ранее продали – покупать). Тестирование показывает, что «Параболику» можно превосходно использовать и для открытия позиций.
Строится этот индикатор в окне графика цены (рис. 83). Как правило, «рисуется» «Параболика» не линиями, а точками.

Настройки: 
«Шаг» – шаг изменения цены закрытия позиции, по умолчанию – 0,02.
Рекомендую 0,01 – меньше ложных сигналов. Это и выбрано на показанном ниже графике.
«Макс. шаг» – предельное значение шага, по умолчанию – 0,02.

Сигналы, подаваемые индикатором «Параболика»: 
При перескоке индикатора через график цены снизу вверх – продавать (закрывать длинные позиции), сверху вниз – покупать (закрывать короткие позиции).
На приведенном графике:
• сигналы на покупку – 2 раза, верно – 2;
• сигналы на продажу – 1 раз, верно – 1.

Индикаторы второй группы 
Начнем рассматривать индикаторы ТА, которые более корректно работают на боковом тренде, нежели восходящем/нисходящем. Однако и в этом случае все познается только на практике, поэтому если ваша подгонка и тестирование индикаторов обнаружит их хорошую работу на «бычьем» или «медвежьем» рынке – удачи в использовании!
Индикаторы, о которых пойдет речь ниже, основываются прежде всего на понятиях перекупленности (покупок избыток – готовимся к продажам) и перепроданности (продаж избыток – готовимся к покупкам). 
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Рис. 83.  Индикатор «Параболика»

Кроме того, при использовании этих индикаторов важно учитывать эффект дивергенции (расхождения между показаниями индикатора и поведения цены).  В случае обнаружения дивергенции необходимо прислушаться к индикатору.

1. Индикатор – «Индекс относительной силы» – RSI (Relative Strength Index). 
Разработан тем же Уайлдером в 1978 г., как и индикатор «Параболика».
Индекс относительной силы следует за ценами и измеряет сумму положительных изменений цены и сумму отрицательных изменений цены.
Строится RSI в дополнительном окне под графиком цены (рис. 84).
Настройки:
• период: автор использовал 14, распространено – 8, 25;
• в окно графика индикатора наносим две линии – 70 и 30.
Эти линии мы и будем считать линиями перекупленности (выше 70) и перепроданности (ниже 30).
Сигналы RSI: 
1. Индикатор выше линии 70 – готовимся к продаже.
2. Индикатор ниже линии 30 – готовимся к покупке.
3. Имеет место дивергенция – следуем за сигналами индикатора.
4. Ищем на графике индикатора графические модели (флаги, треугольники и пр.).
На примере RSI один раз подал нам отчетливый сигнал на покупку – применение оправдано.
2. Индикатор  – «Стохастический осциллятор» (Stochastic Oscillator. 
Показывает моменты, когда цена подходит близко к границам торгового коридора и состоит из двух кривых (рис. 85).
• быстрой – К%;
• медленной – D%.
К% – показывает, где находится текущая цена по отношению к диапазону цен (по отношению к максимуму и минимуму цены) за определенное количество предыдущих периодов. Изменение его во времени показывает, куда направлено движение цены.
D% – скользящее среднее К%.
Строится под графиком цены. Наносятся две линии – 80 (все, что выше, – перекупленность) и 20 (все, что ниже, – перепроданность).
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Рис. 84.  Построение индикатора «Индекс относительной силы»
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Рис. 85.  Построение индикатора «Стохастический осциллятор»

Сигналы индикатора: 
1. Пересечение двух стохастиков выше линии 80 – продавать.
2. Пересечение ниже линии 20 – покупать.
3. Когда быстрая стохастика – К% – пересекает линию 80 сверху вниз – рынок перепродан, покупать поздно, следовательно, готовимся к продажам, и наоборот, при пересечении линии 20 снизу вверх.
4. Дивергенция – используем так же, как и для индикатора RSI.
3. Индикатор «Полосы Боллинджера»  (Bollinger Bands).
«Полосы Боллинджера» – это торговый канал, который строится вокруг скользящего среднего (рис. 86).
Ширина полос (расстояние от верхней или нижней полосы до середины – скользящего среднего) пропорциональна стандартному отклонению цен.
В полосах шириной два стандартных отклонения находится 95,5 % цен, шириной три стандартных отклонения – 99,7 % цен.
Сигналы индикатора «Полосы Боллинджера»: 
1. Цены находятся у нижней границы, особенно если вышли за пределы нижней ограничительной линии, – покупаем.
2. Цены находятся у верхней границы, особенно если вышли за пределы верхней ограничительной линии, – продаем.
3. Первые два пункта применяем, когда ширина полос значительна, при сужениях используем тактику пробоя уровня (см. главу 13).
Как следует из примера, отфильтровав сигналы индикатора полосы Боллинджера дополнительными инструментами технического анализа, можно было совершить достаточное количество прибыльных сделок.
4. Индикатор «Индекс денежных потоков» – MFI  (Money Flow Index).
MFI оценивает движение денежных средств по инструменту (деньги «приходят» или «уходят» с рынка), сравнивая положительные и отрицательные значения.
Строится индикатор в отдельном окне, под графиком цены (рис. 87).
В примере использован индикатор с периодом 10.
Сигналы MFI: 
1. Выход индикатора за контрольную линию 80 – вхождение в область перекупленности, соответственно готовимся к продажам.
2. Выход индикатора за контрольную линию 20 – вхождение в область перепроданности – готовимся к покупкам.
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Рис. 86.  Построение «Полосы Боллинджера»
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Рис. 87.  Индекс «Денежные потоки»

В примере моментов, основанных на сигналах MFI, было 3, из них определенно удачных – 2.

5. Индикатор «Индекс товарного канала» – CCI. 
Индекс товарного канала измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены, а значит, высокие положительные значения указывают на «слишком» высокие цены акции, а высокие отрицательные значения – на «слишком» низкие цены.
Строится в отдельном окне, под графиком цены (рис. 88).
В примере нами нанесены три линии в качестве контрольных: +150, 0, -200.

Сигналы индикатора CCI 
Области выше установленных вами контрольных линий рассматриваем как области перекупленности и перепроданности, соответственно анализируем сигналы к покупке/продаже.
Как и в главе «Фундаментальный анализ», приведу высказывание одного из частных трейдеров Ильи Борисовича Акелина:

Еще на «Форексе» «заболел» техническим анализом. Для меня он стал не только средством заработка, но и почвой для развития мышления, логики и получения новых знаний. Я собрал целую библиотеку литературы различных вариантах анализа графиков. Честно говоря, даже еще не все книги прочитал – их очень много! Но регулярно читаю и смотрю новое.
На данный момент разработал торговую систему, которая позволяет зарабатывать 7-10 % от вложенного в месяц. Состоит система из нескольких индикаторов на различных временных интервалах. В качестве подтверждения сигналов рассматриваю линии тренда.
Поскольку я не торгую внутри дня, использую часовые и дневные графики. На часовых я определяю моменты входа по экспоненциальным скользящим средним (ЕМА) и индексу относительной силы (RSI). Дневные графики позволяют мне оценить тенденцию по MACD. Однако иногда система дает сбои, «троит». Недавно получил две убыточные позиции. Поскольку методы риск-менеджмента мне не чужды, то минусы были небольшие. Для адаптации пришлось применить кое-какие дополнительные индикаторы в качестве фильтров. Работать стало проще. Сделал несколько успешных сделок. Остался очень доволен результатом.
Хочу отметить, что корректировать систему приходится регулярно. Рынок меняется, и мои вечные поиски идеального не дают покоя. Но я убежден, что менять и подстраивать систему нужно постоянно!
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Рис. 88. Индекс товарного канала



Часть III Управление вашими средствами. Торговая система трейдера

Глава 10 Управление капиталом

Приведу для начала несколько цитат.
«Король Уолл-стрит», как называют Пола Тюдора Джонса, говорит: Я могу быть остановлен четыре или пять раз за трейд, прежде чем он действительно начинает движение». Что это значит?
Это значит, что процент выигрыша у одного из самых прибыльных трейдеров всего 20–25 % (по другим оценкам – около 10 %).
Джек Швагер – автор многих книг и руководитель ряда инвестиционных организаций – пишет: «Успешное инвестирование и трейдинг не имеют ничего общего с прогнозированием».
Сильно сказано?
Итак, с одной стороны, процент выигрыша – четверть – 25 %, с другой стороны, даже эти 25 % получены не в результате прогнозирования или предвидения направления рынка. В чем секрет успеха?
Отвечу словами Ларри Вильямса, который в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» пишет: «Богатство спекулянтов зависит от того, как они управляют своими деньгами, а не от некой волшебной, таинственной системы или тайны алхимиков».
А главу 13, которая называется «Управление капиталом – ключи к королевству», Вильямс определил как самую-самую важную.
Для справки: Ларри Вильямс – это тот трейдер, который установил в 1987 г. рекорд мира по инвестированию. Он показал феноменальный результат: на срочном рынке он за год превратил $10 тыс. в $1,1 млн. При этом следует учесть, что 1987 г. был годом знаменитого обвала на американском рынке акций. В 1997 г. ему опять удалось добиться успеха по зарабатыванию эталонного миллиона. За год торговли он превратил сумму в 50 тыс. в более чем 1 млн (более 2000 %).
Из каких же элементов состоит это управление капиталом? Как управлять своими деньгами правильно и с выгодой?
Разберемся.
Допустим, что вы, изучив методы фундаментального и/или технического анализа, пришли к выводу, что можете принимать достаточно верные решения на рынке, т. е. зарабатывать деньги.
Что далее?
Далее надо проверить вашу систему принятия решений на так называемых исторических данных, т. е., упрощенно, на графиках за предыдущие периоды времени и на сигналах, подаваемых выбранными нами индикаторами технического анализа. Мысленно и на бумаге фиксируем наши решения: покупать/продавать, и наши результаты: прибыль/убытки.
Если наша система принятия решения или, иначе говоря, наша торговая система, оправданна, т. е. приносит прибыль, переходим к следующему пункту – управлению капиталом.
Мы должны ответить себе на следующие вопросы:
1. Каково математическое ожидание нашей системы?
2. Каковы возможные «просадки» (убытки)?
3. Какова возможная прибыль?
Далее мы должны установить себе лимиты и цели торговых операций:
1. Размер капитала:
♦ общий размер капитала, выделяемого нами для торговли;
♦ размер капитала, выделяемого для одной сделки.
2. Убытки:
♦ какие убытки мы можем допустить в общем (целом);
♦ какие убытки мы можем допустить в расчете на 1 месяц (квартал);
♦ какие убытки мы можем допустить в расчете на 1 сделку.
3. Прибыль:
♦ какую прибыль мы ожидаем по итогам торговли, например за 1 год;
♦ какую прибыль мы ожидаем за месяц (квартал);
♦ какую прибыль мы ожидаем за 1 сделку.
4. Какой размер кредита («плеча») мы можем взять у брокера? Ответим теперь на поставленные вопросы.

Математическое ожидание

Математическое ожидание (иначе – статистическое преимущество) показывает, может ли ваша торговая система быть в «плюсе» (прибыли).
Более формализовано определение математического ожидания выглядит так: «Математическое ожидание – понятие среднего значения случайной величины в теории вероятностей».
Ральф Винс в своей книге «Математика управления капиталом» так определяет математическое ожидание:

Математическое ожидание является суммой, которую вы можете заработать или проиграть, в среднем, по каждой ставке. На языке азартных игроков это иногда называется «преимуществом игрока» (если оно положительно для игрока) или «преимуществом казино» (если оно отрицательно для игрока).

Математическое ожидание – это сумма произведений каждого возможного выигрыша или проигрыша и вероятности такого выигрыша или проигрыша.
Формула для расчета МО:

МО = (ВП х СП) + (ВУ х (-СУ)),

где ВП – вероятность получения прибыли (выигрыша), %; СП – средняя сумма прибыли (выигрыша); ВУ – вероятность получения убытков (проигрыша, %); СУ – средняя сумма убытков (проигрыша).

Пример 

Данные ВП – 60%
СП – 100 руб.
ВУ – 40%
СУ – 50 руб.
МО = (60 % х 100 руб.) + (40 % х (-50 руб.)) = 60 + (-20) = 40, т. е. наше МО – положительное. Вывод: можно торговать.

Р. Винс обращает внимание на то, что:

…При игре с отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим он ни был в начале.

В некоторых дискуссиях и статьях говорится о том, что размер МО не важен, а важно лишь то, что оно положительное. Не соглашусь с этим. Очевидно, что высокий размер МО благоприятен для вашей торговой системы.
И в заключение. Казалось бы, все замечательно – мы посчитали наше МО и оно оказалось положительным – система дает доход! Надо срочно начинать торговать! Но не все так просто. Все дело в том, что мы недостаточно учитываем размеры убытков при расчете МО.

Убытки

Убытки, или «просадки», или дродауны (англ. drow down —  списание со счета), – это движение цены против открытой вами позиции.
Важнейшее значение имеет ваш максимально возможный убыток – MDD.
Можно дать ему такое определение: «это разность между максимальным значением капитала и последующим его минимумом до того, как капитал достигнет своего нового максимума » (Д. Толстоногов в статье «Основы Money Managementa» в журнале «Современный трейдинг»).
Обобщим. Итак, бывает средний DD и максимальный DD.
В формулу математического ожидания мы закладывали средние убытки, но, повторюсь, наибольший интерес для нас представляет MDD. Как всегда, неожиданный! Если не думать и не принимать его во внимание…
Вопрос: «Как нам определить MDD?» Ответ: «По графиками и по тем параметрам, которые мы закладываем в наши риски».
Для того чтобы определить MDD, решим, каковы будут наши лимиты по убыткам.
Но прежде цитата:

Составляющими успешной торговли являются:
1) пресечение потерь;
2) пресечение потерь;
3) пресечение потерь.
Если вы способны придерживаться этих трех правил, то у вас есть шанс (Эд Сейкота, трейдер, миллиардер, с 1974 по 1989 г. увеличил свой счет с $5 тыс. до $15 млн).

Итак, для того чтобы пресечь потери, давайте сначала определим возможный размер этих потерь.
Первое – лимит убытков вообще или общие потери капитала. Как пишет Ральф Винс в книге «Математика управления капиталом», это сумма убытков, при достижении которой: «…пообещайте себе, что прекратите торговлю, когда баланс вашего счета достигнет некоторой заранее установленной цели. Если когда-нибудь вы достигнете этой цели, уходите с рынка…»
Мы не будем столь категоричны, тем более что в истории трейдинга имеется немало примеров, когда терялись значительные части капитала и после перерыва люди возвращались к торговле, не только восстанавливая первоначальный капитал, но и создавая значительную прибыль.
Тем не менее определите себе ту критическую черту, достигнув которой вы хотя бы сделаете 6-12-месячный перерыв в торговле.
Допустим, это будет 30 % от суммы вашего первоначального капитала.
Второе – определяем лимит убытков на один месяц.
Пусть это будет 10 % от капитала.
При достижении этого порога прекращаем торговлю на 2–4 недели и обдумываем, где наша торговая система с положительным МО дает сбой.
Третье – лимит убытков в одной сделке – 1–2%.
При достижении – закрываем позицию без сожалений, зная, что впереди нас ждут прибыли, которые должны перекрыть эти неизбежные убытки.

Доходы (прибыль)

В расчете ваших возможных доходов (прибылей) главным условием является кратность, т. е. вы должны закладывать в расчеты будущих сделок прибыль на кратное число N больше ваших возможных убытков.
Существует распространенное мнение, что соотношение прибыли и убытков должно быть – 3:1 или 2:1.
Все просто. Вспомните, что было написано про великих трейдеров – процент выигрыша – 25. Это значит, что соотношение получаемой прибыли к получаемым убыткам – не менее 4:1. На 10 % убытков 40 % прибыли. Можно ошибиться 4 раза и, получив прибыль, перекрыть эти ошибки.

Размеры капитала и размеры ставок

Пожалуй, один из главных вопросов. Как говорится в книге В. Тарп и Б. Джуне «Внутридневной трейдинг. Секреты мастерства»: «…размер позиции всегда будет оказывать гораздо большее влияние на финансовые результаты, чем выбор акций». 
И если с размером капитала, выделяемого вами для торговли вообще, более или менее ясно: это не должны быть ваши последние деньги (помните о рисках!) и это не должна быть малая сумма (помните о диверсификации и появляющихся возможностях для новых заработков!), то с размером капитала, выделяемого для конкретных сделок, не все так просто.
Существует несколько методов определения размера того, что вы можете вложить в конкретную торговую операцию:
• метод Келли;
• метод Винса (так называемый метод фиксированной доли);
• метод Джонса (так называемый метод фиксированного отношения);
• метод Ларри Вильямса.
Наиболее удачным и доступным для понимания даже нематематиками является, по моему мнению, метод Ларри Вильямса (или Уильямса).
Формула:

F = К х % R/MDD,

где F – количество приобретаемых лотов/контрактов/акций; К – общая сумма нашего капитала, выделенного для торговли; % R – % убытков, которые мы определили на 1 сделку; MDD – максимально возможный убыток (в расчете на один лот/контракт/акцию).

Пример 
Капитал для торговли – 10 000 руб.
%  убытков – 1.
Максимально возможный убыток – 20 руб.
F =  10 000 х 0,01/20 = 5 лотов.
Появляются 2 вопроса:
1. Как определить MDD?
Ответ: определяем по тем ограничениям, которые мы поставим, т. е. по stop-loss (о правилах постановки стопов – чуть ниже).
2. Лоты/контракты/акции по какому конкретно инструменту? Ведь количество, например, акций в лотах неодинаково: РАО «ЕЭС России» – 100 акций, «Газпром» —
1 акция.
Ответ: лоты определяются по тому инструменту, по которому мы и определяем MDD.


Стоп-лоссы – правила постановки

Обозначим проблемы при постановке стопов:
• с одной стороны, мы хотим снизить убытки и поэтому должны расположить СТОП недалеко от цены входа (например, от цены покупки нами акций);
• с другой стороны, СТОП, размещенный слишком близко, будет часто срабатывать – закрывать наши позиции, которые могут оказаться прибыльными.
Как же определить тот уровень, ту цену, где надо ставить СТОП? Попробуем каким-то образом градуировать правила постановки СТОПов.
СТОПы могут быть:
• фиксированные, т. е. проценты или твердая сумма убытков;
• «привязанные» к уровням поддержки/сопротивления;
• определенные исходя из средней волатильности инструмента, которым мы торгуем;
• определенные по сигналам индикаторов технического анализа, например Parabolic SAR или Bollinger Bands.
Наиболее разумной и оптимальной представляется постановка стопов по волатильности инструмента, которым вы торгуете. А самый простой метод определения волатильности по графикам цены – с использованием скользящих средних, которые желательно расположить в окне под графиком цены.
Например, посмотрим на график «Газпрома» (дневной) (рис. 89).
Мы обнаруживаем, что разница цен составляла 10–20 руб., т. е. в среднем около 15 руб.
На это и будем ориентироваться.
Несомненно, что показатель волатильности на больших промежутках времени хорошо подтверждать уровнями поддержки/сопротивления.
Кроме того, можно ориентироваться и на «Полосы Боллинджера» и на «Параболику» для уточнения.
Расчеты волатильности по некоторым акциям можно посмотреть на сайте ММВБ или www.quote.ru.

Использование «плеча»

В некоторых источниках высказывается мнение, что использование «плеча» связано с большим риском. С этим согласиться нельзя. Кредит брокера использовать можно и нужно, так как больший оборот – большая прибыль. Более того, операция «продажа в короткую» – SHORT – возможна только с использованием заемных средств – акций.
Приведу формулу, которая позволит вам использовать «плечо» брокера корректно:

ЗС = L%/SL%,

где ЗС – заемные средства – «плечо»; L% – определенный вами лимит убытков; SL% – определенный вами размер СТОП-лосса в конкретной торговой операции.
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Рис. 89.  Дневной график «Газпрома»

Пример 
Допустим, что определенный вами размер убытков для конкретной торговой операции определен в 1 %.
Допустим также, что торгуем мы акциями «Газпрома» по дневным графикам. Как
мы видели, разумный размер стоп-лосса составляет около 10–15 руб., что составляет приблизительно 3 %.
Считаем:
ЗС = 1 %/3% = 0,33, т. е. кредит не берем.
Но посмотрим теперь на пятиминутный график «Газпрома» (рис. 90).
Волатильность – 1–2 руб., что составляет около 0,3 % от стоимости 1 акции.
Считаем:
ЗС = 2 %/0,3 % =  6,66.
Следовательно, мы можем взять «плечо» 1: 6.


О маржинальных сделках

В любой брокерской компании вам придется подписывать документ, который носит название «Соглашение о совершении маржинальных и необеспеченных сделок». Естественно, разобраться в том, что вы подписываете, крайне важно.
Маржинальное кредитование – это и есть так называемое «плечо», которое предоставляет брокер. Это деньги и ценные бумаги, взятые в долг, взаймы.
Зачем брать в долг?
Слово «плечо» очень точно отражает сущность и смысл любого кредитования. Это рычаг, с помощью которого можно сдвинуть небольшими усилиями большой предмет. Говоря языком торговли, «плечо» позволит вам иметь большие доходы при небольших средствах.
Кроме того, некоторые виды торговых операций невозможны без использования кредитов. Это продажа «в короткую» – short – или игра на понижение, когда акций вы не имеете, а продаете их, так как брокер предоставил их вам взаймы.

Пример 
Вариант 1 – без кредита.
Имеем – 10 000 руб.
Купили 1000 акций по 10 руб.
Продали 1000 акций по 15 руб.
Заработали 15 000 – 10 000 = 5000 руб. (без учета комиссий).
Вариант 2 – с кредитом.
Имеем – 10 000 руб.
Взяли взаймы у брокера – 10 000 руб., плечо 1: 1.
Купили 2000 акций по 10 руб.
Продали 2000 акций по 15 руб.
Заработали 30 000 – 20 000 = 10 000 руб., т. е. в 2 раза больше, чем в 1-м варианте.
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Рис. 90.  Пятиминутный график «Газпрома»

Но нет ничего идеального в этом мире.
Так же как кредит может увеличить нашу прибыль, он может увеличить и наши убытки.
Предлагаю читателю посчитать варианты самостоятельно.
Вывод: тщательней планируйте торговые операции, считайте деньги.

Списки маржинальных ценных бумаг 
Следует знать, что воспользоваться кредитом брокера можно не всегда, так как у каждого брокера существуют списки ценных бумаг. Списки 2 видов (у некоторых общий, но суть та же):
1. Ценные бумаги, для приобретения которых вы можете взять кредит деньгами.
2. Ценные бумаги, которые вы можете взять взаймы для продажи.

Размеры «плеч» и категории клиентов 
ФСФР ограничивает размер кредита, который может дать вам брокер.
Размер этот зависит от того, к какой категории клиентов вы относитесь. Их две:
1. Клиенты с повышенным уровнем риска – те, кто пользуется брокерскими услугами не менее 6 месяцев, в течение последних 3 месяцев совершал маржинальные сделки на сумму денежных средств и ценных бумаг клиента не менее 600 000 руб.
2. Обычные клиенты – все остальные.

Размеры кредитования:
1. Для обычных – 1: 1, т. е. к своим деньгам (например, 10 000 руб.) вы можете добавить еще столько же (еще 10 000 руб.).
2. Для клиентов с повышенной категорией риска —1:3.
Но конечно же, мы можем выйти за рамки кредитования, торгуя на срочном рынке (фьючерсы и опционы).

Обеспечение займа

Брокер может выдавать заем только при наличии у вас достаточной величины обеспечения этого займа.
Величина обеспечения считается по формуле:

ВО = (ДС + ЦБ) х (1 – скидка/100 %),

где ВО – величина обеспечения; ДС – денежные средства; ЦБ – стоимость ликвидных ценных бумаг (перечень этих бумаг см. выше, в разделе о перечнях маржинальных ценных бумаг); скидка – величина скидки, для разных категорий клиентов: с повышенным уровнем риска – 15 %, обычных – 25 %.

Уровень маржи

Уровень маржи – это отношение стоимости средств клиента (ликвидных), уменьшенных на сумму задолженности клиента перед брокером, к стоимости ликвидных средств клиента.
Уровень маржи считается по формуле
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Существует несколько значимых уровней маржи:
1. Ограничительный:
♦ для клиентов с повышенным уровнем риска – 25 %;
♦ для обычных – 50 %.
В случае если маржа достигнет ограничительного уровня, брокер будет не вправе совершать сделки и операции, которые могут привести к ограничению этого уровня.
2. Уровень маржи для направления требования о внесении обеспечения, так называемый «margin call»:
♦ для клиентов с повышенным уровнем риска – 20 %;
♦ для обычных – 35 %.
Брокер вправе установить и более жесткие нормы по этому уровню. Требование о внесении обеспечения должно быть направлено в письменной форме.
Если же уровень упадет ниже вышеозначенных (20 и 30 %), брокер получит право принудительно закрыть ваши позиции во внесудебном порядке, т. е. продать ваши ценные бумаги. Закрываются позиции так, чтобы уровень маржи повысился до уровня направления требования (20 и 35 %).

Сделки РЕПО

Сделка РЕПО (англ. repurchase agreement)  – соглашение об обратной покупке) – сделка покупки (продажи) ценных бумаг с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной цене.
Сделка прямого РЕПО – продажа ценных бумаг с обязательством покупки.
Сделка обратного РЕПО – покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи.
В заключение настоящей главы – рассказ Василия Васильевича Галицкого, начинающего биржевого торговца:

Я всегда хотел торговать на бирже, но боялся потерять деньги. Считал, что торговать в «плюс» почти невозможно. В процессе обучения узнал, что есть замечательные правила ограничения рисков. Решил использовать самое простое – фиксировать минимальные убытки и держать прибыльную позицию до разворота рынка.
Я не стал ловить звезд с неба и пользоваться сложными методами анализа. Мои изыскания позволяют мне всего лишь 40 % позиций закрывать с положительным результатом. Но, когда я подвел итоги второго месяца, был удивлен – хороший плюс! И это, повторюсь, несмотря на то, что соотношение выигрышных сделок и убыточных – 40/60. А некоторые месяцы отрицательных позиций еще больше.
Но для меня цель – не закрыть все позиции в плюсе, а заработать. Поэтому я основное внимание уделяю именно риск-менеджменту. Считаю, что это – самая важная составляющая успеха на бирже! Хотел бы обратиться к тем, кто, как и я, только делает первые шаги в трейдинге: «Друзья! Говорят о необходимости применения правил управления капиталом везде и постоянно. Но применяют их, по моему мнению, только 15–20 % торгующих. Не игнорируйте тот элемент успеха, который наиболее доступен!»
Признаюсь в заключение, что мне очень часто сложно психологически держать себя в рамках выбранной методы. Но я всегда помню – это всего лишь неизбежные издержки на пути к приобретению нового автомобиля!



Глава 11 Диверсификация – распределение средств и рисков

Тема диверсификации тесно связана с так называемым портфельным инвестированием. Смысл диверсификации – «разложение» наших денег по разным «корзинкам». Цель диверсификации – уменьшение рисков и оптимизация прибыли. Несомненно, что полноценная диверсификация рекомендуется прежде всего средне– и долгосрочным инвесторам. Из смысла и целей диверсификации можно сделать следующий вывод:

Вложение средств в акции, которые «растут» или «падают» однонаправлено, не имеет никакого резона! Это так называемая наивная диверсификация. Вкладывать деньги надо в инструменты (акции и пр.) с разной направленностью движений или хотя бы, как, например для нашего рынка, – в инструменты, которые двигаются в одном направлении, но с разной интенсивностью.

Под направлением движения инструмента я, естественно, подразумеваю направление движения цены этого инструмента.
Из вышесказанного вытекает, что вкладывать деньги надо в инструменты с различными показателями по коэффициенту (3 (соотношение движения отдельного инструмента и рынка в целом).
Вопрос второй – какое количество денег должно быть выделено на приобретение одного вида активов, например акции? Точной цифры не существует, однако фонды, аккумулирующие средства граждан, вкладывают в один актив не более 5 % средств. Если придерживаться этого правила, то можно прийти к выводу, что полноценную диверсификацию можно позволить себе только при наличии достаточного капитала.
Кроме того, во многих трудах отмечается, что особенностью развивающихся рынков (к коим относится и РФ) является малое количество секторов и отраслей экономики, где представлены акции предприятий достаточной степени надежности и ликвидности. А это значит, что при осуществлении диверсификации придется чем-то «пожертвовать».
Как практически осуществить распределение средств?
1. Определить группы и уровни риска, для того чтобы мы заранее могли знать результаты нашей торговли. Для этого разделим все инструменты на две большие группы:
• активы с гарантированной доходностью: облигации и банковские депозиты;
• активы с негарантированной доходностью – акции, деривативы. По коэффициенту (3 ищем инструменты: стабильные (которые «движутся с рынком»); устойчивые (которые «растут»/«падают» слабее, чем рынок); рисковые (которые «растут»/«падают» быстрее рынка).
Если мы хотим, чтобы наши потери составили 0 руб. 00 коп., то соотношение наших вложений между гарантированными/негарантированными инструментами мы должны определять по формуле:

ИГ=К/(1 + ДИГ/100),

где ИГ – сумма, выделенная на покупку инструментов с гарантированной доходностью, К – сумма капитала, выделенного для торговли, ДИГ – доходность инструмента с гарантированной доходностью.

Пример 
Пусть ДИГ = 15 %, К = 100 000 руб., тогда ИГ = 100 000/(1 + 15/100) = 86956,52. Округляем до 86 956 руб. – суммы, которую мы будем вкладывать в ИГ.

ИНГ = К – ИГ,

где ИНГ – сумма, которую мы выделяем на покупку инструментов с негарантированной доходностью; К – сумма капитала, выделенного для торговли; ИГ – сумма, которую мы выделяем на покупку инструментов с гарантированной доходностью.


Пример 
В предыдущем задании мы определили, что К = 100 000, а ИГ = 86 956. Таким образом, ИНГ = 100 000 – 86 956 = 13044.
В случае если мы распределим средства в показанном в примерах соотношении, мы получим такой инвестиционный портфель, при котором:
• если мы сработаем из рук вон плохо, потеряем весь капитал, который вложен в ИНГ, то мы останемся с 86 956 + 15 % = 100 000 руб. (огругленно), т. е. «при своих» – ничего не получили, но и ничего не потеряли;
• если мы сработаем очень хорошо и получим на свой ИНГ 100 % – мы останемся с (13 044 + 100 %) + (86 956 + 15 %) = 126 088 руб., т. е наша прибыль —
26 088 руб. – около 26 %;
• если мы сработаем по ИНГ «ни так ни сяк» – в нуль, наша прибыль составит примерно 13 %.

Таким образом, вышеприведенная формула позволяет не опасаться за рискованные вложения, так как даже при самом неблагоприятном развитии событий мы не потеряем наши деньги. Риск наш равен нулю, доходность неограниченна. Путем «подгонки» показателей вы можете установить приемлемое для себя соотношение убытков/прибыли.
Итак, группы и уровни риска мы определили.
2. Далее необходимо определить сроки инвестиций для ИНГ (инструменты негарантированной доходности), чтобы соблюсти баланс между ликвидностью (надежностью) – акции «второго», «третьего» эшелонов и «голубые фишки». В определении ликвидности и надежности нам помогут котировальные списки бирж и индексы: композитные, отраслевые, различных составителей и пр.
Долгосрочные вложения ориентируем на «второй» и «третий» эшелон, акции которых, что называется, могут выстрелить.
Кратко– и среднесрочные вложения – «голубые фишки» и деривативы.
И наконец, последнее, что нужно сделать.
3. Для определения конкретных акций для долгосрочных вложений используем фундаментальный анализ (прежде всего коэффициенты Р/Е, Р/S), ищем недооцененные акции из числа ранее выделенных для анализа. И как дополнение – анализ технический.
Для кратко– и среднесрочных вложений используем технический анализ.
Основным при выборе должен стать не механический отбор инструментов, а именно их анализ. Показатели по конкретной акции должны выглядеть «бодренько», т. е. расти и показывать дальнейшее стремление к росту – и в фундаментальном, и в техническом плане – покупайте «сильные» акции. Это правило можно сравнить с тем, если бы вы решили купить какое-нибудь конкретное предприятие. Чему бы вы отдали предпочтение: тому, что пусть и стоит дороже, но показывает рост и дальнейшее стремление к росту, или тому, что стоит дешевле, но и управляется хуже, и перспективы туманны или финансовые показатели «как-то не очень». Ответ очевиден – тому, что вызывает оптимизм и уверенность в завтрашнем дне.
Итак, мы провели некоторую диверсификацию нашего «портфеля». Что еще можно сделать для уменьшения рисков и потенциальных убытков? Об этом пойдет речь в следующей главе.

Глава 12 Хеджирование – страхование средств и рисков

Хеджирование (англ. hedge —  забор, защита) – страхование средств рисков при работе с финансовыми инструментами.
Суть операции хеджирования – открытие противоположных позиций. Например: купили акцию «Н» и одновременно продали фьючерс на эту акцию «Н».
Возвращаясь к уже рассмотренной теме – управлению капиталом (лимитирование убытков), мы можем определить для себя два метода защиты от рисков и потерь:
• установление лимитов;
• хеджирование.
Изначально хеджирование было востребовано и использовано товаропроизводителями (риски повышения цен на сырье и снижения цен на готовую продукцию) и держателями портфелей акций.
В настоящее время хеджируются:
• процентные ставки;
• курсы валют и акций;
• цены на товары;
• налоговые поступления (например, штат Техас в 1991 г. захеджировал налоговые поступления от нефтяных компаний).
Один из основных вопросов при хеджировании – соотношения позиций, т. е. если мы купили акций на 100 тыс. руб., то на какое количество денег нам продать фьючерс на эти акции?
Размеры позиций можно:
• уравновесить (спот равен деривативам);
• придать различный вес (спот неравен деривативам);
• хеджировать только расходы на хранение товара (например, хеджируем только расходы на хранение золота, но не цену на этот металл).
При отсутствии инструмента хеджирования (т. е. акция есть, а опциона или фьючерса на эту акцию нет) выбираем такой контракт срочного рынка, который максимально коррелирован с базовым активом.
Как можно практически застраховать свой портфель акций?
Допустим, что мы приобрели некий набор акций, входящих в индекс РТС. Пока рынок движется в «нужном» нам направлении, т. е. растет, не предпринимаем ничего. Если же происходит снижение – занимаем позицию ШОРТ по фьючерсу или опциону на индекс РТС, но не сразу на весь объем, а постепенно, начиная с 10–20 % от общего размера позиции по акциям.
Число контрактов, которые необходимо купить для хеджирования, определяем по формуле:

ЧПК = СЧС/100хЦИК,

где ЧПК – число покупаемых контрактов; ЦИК – цена исполнения контракта; СЧС – скорректированная чистая стоимость:

СЧС = ЧС х β,

где ЧС – чистая стоимость = количество акций х цену акций; β – относительная бета (соотношение движения цен акции и фьючерса (опциона).
Стратегии хеджирования могут быть предельно простыми – купили акции/продали фьючерс, а могут быть и сложными, как, например коллар (англ. collar —  воротник, ошейник).
Стратегия хорошо работает на высоковолатильных акциях.
Стратегия состоит из:
1. Покупки акций.
2. Покупки опциона PUT – «вне денег».
3. Продажи опциона CALL – «вне денег».
Премия, полученная за CALL, покрывает расходы на приобретение PUT, и, таким образом, хеджирование для нас бесплатно.

Пример 
Допустим, что акция стоит 100 руб. Количество акций, которое мы купим, – 1000 шт., т. е. 100 х 1000 = 100 тыс. руб.
Имеются опционы PUT со страйком 90 за 1 руб.
Имеются опционы CALL со страйком 105 за 2 руб.
В каждом контракте по 100 акций.
Продаем 5 CALL и покупаем 10 PUT. Поскольку премия за 10 PUT = 10 руб., а премия
за 5 CALL = 10 руб., мы ничего не теряем.
Рассмотрим четыре варианта развития событий.
Первый вариант. Цена по акции возрастает до 103 руб.
• на акциях заработали – 3 руб. за 1 шт., всего 3 тыс. руб.;
• на PUT – ничего, так как смысла продавать по 90 нет;
• на CALL – ничего, так как кто же купит по 105, если базовый актив продается за 103.
Итог: наша прибыль – 3 тыс. руб.
Второй вариант. Цена акции упала до 95 руб.
• на акциях потеряли всего – 5 тыс. руб.;
• на PUT – ничего не заработали, так как смысла продавать по 90 нет;
• на CALL – ничего, так как никто не купит по 105, если акция стоит 95;
Итог: наши убытки – 5 тыс. руб.
Третий вариант. Цена акции – 110 руб.
• на акциях заработали – 5 тыс. руб. Почему не 10 тыс.? Потому что 500 акций мы вынуждены продать покупателю опциона CALL со страйком 105;
• на PUT – ничего не заработали, так как смысла продавать по 90 нет;
• на CALL – потеряли недополученную прибыль – 500 акций х 10 руб. = 5 тыс. руб. Но это именно недополученная прибыль, а не убытки. 
Итог: наша прибыль – 5 тыс. руб.
Четвертый вариант. Цена акции 85 руб.
• на акциях потеряли – 15 тыс. руб.;
• на PUT заработали – 5 тыс. руб.;
• на CALL ничего не заработали, так как никто не захочет покупать по 105, если цена актива 85.
Итог: наши убытки – 10 тыс. руб.
Резюме рассмотренного примера:
• наши убытки ограничены 10 тыс. руб., или 10 руб. на каждой акции;
• наша прибыль – по 500 акциям ограничена 5 руб. за штуку (так как если цена будет больше 105 руб., покупатель опциона CALL потребует его исполнить), а прибыль по еще 500 акциям не ограничена.


Глава 13 Торговая система трейдера – создание и тестирование

Торговая система трейдера (в дальнейшем – ТСТ)  – это выработанные вами правила и приемы торговли, протестированные на исторических данных (т. е. проверенные на графиках цен за предыдущие периоды времени по конкретному инструменту).
Несомненно, что ТСТ необходимо зафиксировать на бумаге, – так вам потом будет легче анализировать вашу торговлю.
Из чего может состоять ТСТ?
1. Перечень инструментов для торговли (спот и/или срочный рынок, облигации, «голубые фишки», «второй эшелон»). Использование диверсификации.
2. Перечень используемых приемов и индикаторов фундаментального и технического анализа (анализ эмитента, новости макроэкономики, индексы, скользящие средние, параболика и т. д. и т. п.).
3. Условия открытия и закрытия позиций (т. е. при каких условиях вы купите/продадите, например, акцию «Газпрома» и при каких условиях вы проведете обратную операцию – продадите/купите эту же акцию).
4. Перечень используемых правил управления капиталом с указанием конкретных лимитов.
5. Условия хеджирования ваших позиций.
Каковы общие рекомендации к ведению торговли, которые необходимо включить в вашу ТСТ?
1. Ведите журнал (дневник) трейдера, где фиксируйте проведенные вами операции, результаты сделок и основания для принятия вами решений по проведению этих торговых операций с кратким анализом неудач).
2. Торгуйте по заранее определенному плану, т. е. на основе ТСТ, и не меняйте этот план, если находитесь «в рынке» – не суетитесь.
3. Соблюдайте простейшие правила психологического толка:
♦ не торгуйте, если вас одолевают сильные эмоции: азарт, злость, жадность, эйфория от успехов и т. д. и т. п.
♦ не торгуйте при неопределенности и помните о личной ответственности за результаты, т. е. если вы не знаете, зачем совершаете сделку или не уверены в ее исходе, – не делайте вообще ничего, не торгуйте и не надейтесь ни на кого (аналитики, СМИ и пр.), кроме себя.

Выводы по созданию ТСТ. 
Ваша ТСТ должна ответить на вопросы:
1. Какую сумму вы выделяете для торговли? Каковы лимиты убытков и норма прибыли?
2. В каких временных промежутках вы собираетесь торговать или, распределив средства, сможете заняться и долгосрочным инвестированием – 50 % средств, и краткосрочной торговлей – 50 % средств?
3. На основании п. 1, 2 составляем перечень инструментов для торговли, операции с которыми мы можем себе позволить исходя из наших капиталов, лимитов и сроков торговли. Так, например, для краткосрочной торговли вам явно не подойдут низколиквидные акции.
4. Составляем условия отдачи приказов самому себе для открытия и закрытия позиций, например:
♦ для долгосрочной торговли определили акции с самыми низкими коэффициентами Р/Е, Р/S и облигации с большей, чем банковские проценты, доходностью;
♦ для краткосрочной сказали себе: «Если скользящие средние (не забудьте про верно выбранный период и соотношение “быстрая”/“медленная”!) пересекутся, а “Параболика” “перепрыгнет” через график цены сверху вниз – куплю акции, если наоборот – продам». Или еще проще: «Если акция находится у линии поддержки – покупаю, если у линии сопротивления – продаю»;
♦ в обязательном порядке используем правила управления капиталом: убытки достигли контрольной величины – закрываем позиции, ни на что не надеясь, «входим» в рынок, при любых условиях – не на все деньги.
5. Обязательно:
♦ проверяем нашу ТСТ на графиках за прошлое время и считаем, что было бы, если бы мы совершали сделки на основе этой ТСТ, каковы результаты;
♦ перейдя к практической торговле, анализируем итоги торговли после каждой торговой операции.


Часть IV Дополнительные сведения

Глава 14 Деривативы (производные инструменты): фьючерсы и опционы

Приступаем теперь к теме и простой и сложной одновременно – деривативам, или производным инструментам (в дальнейшем будем использовать слово деривативы).  Большая часть начинающих трейдеров, слыша слова опционы, фьючерсы, сразу решают: «Это не для меня! Это очень замысловато и никому не нужно». Попытаюсь развеять ваши сомнения и убедить вас в обратном.
Небольшой исторический экскурс.
Торговать деривативами начали в Японии еще 200 (!) лет назад. Крестьяне (продающие рис) и торговцы (покупающие рис у крестьян и продающие затем его на рынках) весной  договаривались о цене этого риса на осень , т. е. еще весной мы могли бы знать цену риса осенью.
Что это давало крестьянам? Страховку от большого урожая, а значит, и от снижения цен на рис.
Что это давало торговцам? Страховку от маленького урожая, а значит, и от повышения цен на рис.
А теперь разберемся тщательно и ответим на вопросы:
1. Что такое деривативы (производные инструменты)?
2. В чем преимущества и недостатки деривативов по сравнению с привычными и понятными нам инструментами – акциями?
3. Какие есть виды деривативов?
4. Что нужно знать о деривативах, чтобы начать ими торговать?

Основы

Дериватив – это производный инструмент (англ. derivative —  производный).
«Производный» означает произведенный от чего-либо, от какой-либо основы. Основой деривативов выступают, например, акции, валюты, золото и т. д. и т. п.
То есть основа – цены на акции основных активов. Например, фьючерс на акции «Газпрома». Это значит, что цена на этот фьючерс находится в зависимости от цены на акции «Газпрома» и понятно, в какой зависимости.
Хорошо дела идут – цена фьючерса больше, чем цена акций. Дела плохи, на рынках паника – цена фьючерса ниже, чем цена акций.
Деривативы – это инструменты срочного рынка. Как мы с вами помним, существует спот-рынок (сделки с наличным товаром и с немедленной оплатой, т. е. деньги против товара (акций)) и срочный рынок. Срочный рынок – это рынок с отложенными обязательствами, т. е. мы сегодня  договариваемся о завтрашней  сделке. Отсюда и название – «срочный», т. е. имеющий конкретные сроки.
Виды деривативов,  которые обращаются на российском рынке:
• фьючерсы;
• опционы.
Определения :
Фьючерс – это обязательство купить или продать актив в будущем. 
Опцион —  это право купить или продать актив в будущем для покупателя опциона и обязанность для продавца опциона.
Преимущества деривативов.
1. Бесплатные «плечи».
2. Издержки существенно ниже.
3. Торговых стратегий больше.

Фьючерсы

1. В основе фьючерса лежит базовый актив.  Например, приобретая или продавая фьючерс на акции «Газпрома» (базовый актив – акции «Газпрома»), говоря бытовым языком, мы будем договариваться о покупке/продаже акций «Газпрома» в будущем.

2. Торгуют на фьючерсных рынках не лотами  , а контрактами  , т. е. покупают и продают контракты.  В контракте больше акций, чем в лоте.

Например :
• фьючерс на акции РАО «ЕЭС России» – 1000 акций. На ММВБ лот – 100 акций;
• фьючерс на акции «Газпрома» – 100 акций. На ММВБ лот – 1 акция;
• фьючерс на акции «НорНикеля» – 10 акций. На ММВБ лот – 1 акция.

Решив купить/продать фьючерсный контракт, вы должны будете заплатить не за все количество акций, которое покупаете/продаете, а лишь внести так называемый гарантийное обеспечение, иначе – депозитную/начальную маржу. 

Например: 
• за фьючерс на акции РАО «ЕЭС России» – около 3000 руб. (приблизительно 10 % от общей стоимости актива);
• за фьючерс на акции «Газпрома» – около 3500 руб. (10 %);
• за фьючерс на акции «НорНикеля» – около 7700 руб. (10 %).

По сути, внесение начальной маржи, а не всей стоимости контракта и есть использование «плеча» – кредита.

3. Ежедневно с вашего счета будет списываться или, наоборот, начисляться так называемый вариационная, или переменная, маржа,  т. е. если вы правильно спрогнозировали движение фьючерса, вам сразу по итогам дня запишут на счет деньги – прибыль, если неправильно – спишут убытки.

4. Фьючерсный контракт имеет конечный срок обращения. 

Например: 
Фьючерс на акции «Газпрома» с обозначением «GMKR-9.08» имеет последний день обращения в сентябре 2008 г.

Поэтому поступить так же, как с акциями – «купил и забыл», – не получится.
5. Фьючерсы бывают расчетные и поставочные. 
Поставочный фьючерс —  в день его исполнения происходит поставка базового актива.

Например :
Фьючерс на акции «Газпрома» – в день исполнения, если вы являетесь продавцом этого контракта, вы должны будете перевести соответствующее количество акций покупателю контракта.

Расчетный фьючерс  – в день его исполнения происходит не  поставка базового актива, а перечисление денежных средств – вариационная маржа  (см. п. 3)  соответственно от проигравшего к выигравшему. И некоторые фьючерсные контракты могут быть ТОЛЬКО расчетными.

Например: 
• фьючерс на индекс РТС или ММВБ;
• фьючерс на погоду.

6. Преимущества торговли фьючерсами. 
6.1. Ваши издержки меньше :
• в части платы брокеру и бирже: бирже – от 50 коп. (фьючерс на акции «ОГК-5», «Сбербанка», например) до 2 руб. (фьючерс на индекс РТС, на акции «Сургутнефтегаза», например); брокеру – приблизительно – 50 % тарифов бирже, т. е. в среднем от 50 коп. до 1 руб.

Пример 
Сравним издержки на покупку акций «Газпрома» и фьючерса на акции «Газпрома». Условимся, что приобретаем одинаковое количество; поскольку контракт на вышеупомянутый фьючерс включает 100 акций, то и на рынке спот будем покупать 100 акций.
Итак, за покупку 100 акций «Газпрома» стоимостью около 300 руб. за штуку, всего 30 000 руб., мы заплатим комиссионных:
• брокеру – 0,047 % от 30 000 руб. Это 14 руб. 10 коп.
• бирже – 0,012 %, т. е. 3 руб. 60 коп.
Всего – 17 руб. 70 коп.
За приобретение контракта на акции «Газпрома»:
• брокеру – 50 коп.
• бирже – 1 руб.
Итого – 1 руб. 50 коп.
Сравним 17 руб. 70 коп. и 1 руб. 50 коп. – разница в 11,8 раза!!!

Сравните:
• отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы и сборы за расчетное обслуживание);
• нет необходимости платить за предоставление «плеча».
6.2. «Плечо » на срочном рынке бесплатное. 
На торговле акциями за пользование «плечом» вы заплатите около 14–20 % годовых, т. е. около 1,5 % в месяц.
Помните, мы считали брокерские и биржевые издержки и высчитали одиннадцатикратную экономию?
Посчитаем теперь, сколько мы сможем сэкономить на «плече.
Итак, на СПОТ-рынке мы заплатим за «плечо» в размере 30 тыс. руб. около 1,5 % в месяц. Ну пусть даже не 1,5 %, а 1 % – это на 30 тыс. – 300 руб. потерь в месяц.
На срочном рынке – не заплатим ничего – 0 %! 
«Плечо» на срочном рынке не только бесплатно, но и существенно больше  (ведь, по сути, гарантийное обеспечение, о котором написано выше, именно «плечом и является). По фьючерсам на акции – около
1: 8, на индекс РТС – 1: 12, на золото —1:20, на доллар США – 1: 50.
Игра на понижение, т. е. открытие коротких позиций, намного проще, так как мы не берем акции взаймы у брокера  и опять же не платим за это!
6.3. Фьючерс на индекс РТС – это торговля всем рынком,  при которой отсутствуют риски, присущие торговле акциями отдельных эмитентов.
6.4. Стратегии торговли. 
Помимо того, что мы делаем с акциями, спекуляции, фьючерсы можно использовать для операций хеджирования. 

7. Ситуации, возникающие в торговле фьючерсами: 
• бэквордация —  когда цена на фьючерс ниже цены базового актива;
• контанго —  когда цена на фьючерс выше цены базового актива.

8. Какими фьючерсами можно торговать? 
На РТС площадка, или, как написано на сайте РТС, срочный рынок, называется PTC FORTS (фьючерсы и опционы РТС). Там можно поторговать следующими контрактами:
• на облигации: федерального займа, городского займа Москвы, «Газпрома», «РЖД»;
• на товары: дизельное топливо, аффинированное золото и серебро в слитках, сахарный песок, нефть сорта «URALS»;
• на акции: РАО «ЕЭС России», «НорНикеля», «Газпрома», «Лукойла», «МТС», «Новатэк», «Полюс Золото», «Роснефти», «Ростелекома», «Сбербанка», «Сургутнефтегаза», «Уралсвязьинформа», «ВТБ», «Транснефти»;
• на среднюю ставку рублевого однодневного кредита (депозита) на Московском межбанковском рынке (MosIBOR), на ставку трехмесячного кредита, на среднюю ставку однодневного кредита (депозита) на Московском денежном рынке (MosPrime);
• на индексы: РТС, РТС – потребительские товары и розничная торговля, РТС – телекоммуникации, РТС – нефть и газ;
• на курс безналичного доллара США.
На ММВБ срочный рынок представлен следующими контрактами:
• на валюту: евро, доллар США, российский рубль;
• на процентные ставки: MosIBOR, MosPrime;
• на индекс ММВБ.
Несомненно, что основной площадкой по торговле деривативами в России является именно РТС – и по количеству торгуемых инструментов, и по оборотам.
Кстати, об оборотах – во всем мире торговля производными (фьючерсами и опционами) занимает первое место по объемам по сравнению со спот-рынком.
9. Спецификации контрактов. 
С акциями все понятно – на ММВБ, например. Открыли программу QUIK, далее – котировальный список А1 и выбрали «Сбербанк» – все, можно выставлять заявки и совершать сделки. С фьючерсами сложнее. В QUIK контракты обозначены кодами.
Поэтому перейдем теперь к знакомству со спецификациями фьючерсных контрактов, научимся читать их.
В России основная площадка по торговле производными инструментами на РТС.
Выходим на сайт: http://www.rts.ru/ru/forts/, посвященный срочному рынку РТС, и находим там массу полезной информации:
• обучение – список литературы, материалы для бесплатного скачивания – целая книга! – учебные торги, примеры стратегий;
• перечень торгуемых инструментов, т. е. того, чем можно торговать;
• условия торговли (в том числе размер гарантийного обеспечения, но об этом позднее);
• участники торговли (в том числе рейтинги).
Но основное, что нас сейчас интересует, – спецификация фьючерсного контракта.

Пример 
Пусть это будет контракт на акции «Газпрома».
Смотрим на сайте спецификацию по этому контракту (рис. 91).
И что же мы здесь видим? Разберемся не спеша.
Первое – базовый актив – обыкновенные акции ОАО «Газпром», т. е. то же, что и на «обычных», «понятных» торгах, – акции «Газпрома».
Второе – объем контракта – 100 акций. Это значит, что один лот (правильно – контракт!) составляет не 1 акцию, как на «обычном» рынке, а 100.
Третье – минимальный объем гарантийного обеспечения – 4190 руб. (на 16.06.2008 г.). Это значит, что, покупая один лот (контракт), вы заплатите не 100 % денег, как на «обычном» рынке, а только часть (по состоянию на июнь 2008 г. – около 15 %)!! Отлично? Замечательно! Это же означает бесплатное плечо – 1:6! Четвертое – в отличие от акций, фьючерс на акции имеет срок обращения. По рассматриваемому нами контракту на акции «Газпрома»: начало – 17.03.2008 г., окончание – 12.09.2008 г.). Это значит, что если акции можно купить и «забыть», то, купив фьючерс, вы о нем забыть не сможете, потому как в конечный срок его обращения вы будете обязаны или заплатить (если вы ранее «купили фьючерс) за него 100 % денег и получить уже не фьючерс, а акции (ведь ранее мы внесли только 15 % стоимости акций), или передать, продать (если ранее вы «продали фьючерс») 100 % акций.
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Рис. 91. Спецификация срочного контракта на акции «Газпрома»

Как видим, ничего сложного и непонятного в спецификации контракта нет.
Итак, резюмируя:
1. Фьючерс – это обязательство по какому-либо базовому активу на будущий период.
2. Торгуют не лотами, а контрактами и платят не всю сумму, а только начальную маржу.
3. Ежедневно вам будет начисляться или списываться вариационная маржа (это реальные, а не «виртуальные» деньги).
4. Чтобы начать торговать каким-либо фьючерсом, надо сначала познакомиться со спецификацией контракта.
В заключение приведу формулу, по которой можно определить справедливую стоимость фьючерса:

ЦФ = ЦА + X,

где ЦФ – цена фьючерса; ЦА – цена акции; X = (безрисковая процентная ставка х количество дней до истечения фьючерса)/365.

Пример :
Если акция стоит 300 руб., а безрисковая процентная ставка, допустим, 10 % при 30 днях до истечения фьючерса, то получим следующий расчет:
ЦФ = 300 + (10 х 30)/365) = 300 + 0,8219 % = 302,47 руб.


Опционы

1. Итак, напомню, что опцион —  это прежде всего право, а не обязательство для покупателя опциона (т. е. вы можете отказаться от исполнения того, что купили/продали), и наоборот – обязанность, а не право для продавца опциона – отказаться нельзя. 
Опцион – англ. option —  выбор.
Что нужно знать на первых порах, чтобы начать торговать опционами на российском рынке?
1. Приобретая фьючерсный контракт, вы вносите гарантийное обеспечение – начальную маржу, а приобретая опцион, вы платите продавцу этого опциона премию. 
Итак, покупатель опциона выплачивает продавцу опциона премию. Что получают в результате опционной сделки стороны? Вознаграждение (прибыль): 
• для покупателя – НЕ ОГРАНИЧЕНА;
• для продавца – ОГРАНИЧЕНА размером премии.
Риск: 
• для покупателя – ОГРАНИЧЕН размером премии;
• для продавца – НЕ ОГРАНИЧЕН.
2. Опционы можно разделить:
По видам прав: 
• на покупку – CALL;
• на продажу – PUT.
По срокам исполнения'. 
• американский – может быть исполнен в любой день до истечения срока контракта;
• европейский – может быть исполнен только в день действияия контракта.
В России используют опционы американского типа.
По соотношению цены исполнения опциона с ценой базового актива :
• «в деньгах»: для опциона CALL – цена его исполнения меньше текущей цены базисного актива, для PUT – цена его исполнения больше текущей цены базисного актива. Такой опцион выгодно исполнить ;
• «вне денег»: для опциона CALL – цена его исполнения больше текущей цены базисного актива, для PUT – цена его исполнения меньше текущей цены базисного актива. Такой опцион исполнять невыгодно ;
• «на деньгах»: для опционов CALL и PUT – цена его исполнения равна текущей цене базового актива.
По обеспеченности исполнения’. 
 непокрытый опцион  – продажа опционов CALL и PUT без открытия противоположной позиции по базисному активу;
• покрытый опцион —  продажа опционов CALL и PUT с открытием противоположных позиций по базисному активу.
3. Специфические термины, используемые в торговле опционами:
• страйк —  цена исполнения опциона;
• экспирации дата —  дата исполнения (погашения) опциона.
4. Когда стоит покупать опционы?
Очень важное замечание. Саймон Вайн в своей книге «Опционы: полный курс для профессионалов» совершенно справедливо советует: не покупайте опционы, если вы не ожидаете значительной волатильности актива.
Комментируя эту рекомендацию, можно выразиться иначе: помните про деньги, которые вы должны будете заплатить за опцион, – премию. Актив обязательно должен «отработать» ее, и тогда вы выйдете хотя бы «в нуль».
5. Торговля опционами строится на:
• знании возможных стратегий;
• умении определять теоретическую (справедливую) цену опциона.
6. Цена опциона учитывает:
• цену базового актива;
• время до даты истечения опциона;
• безрисковую процентную ставку;
• волатильность базового актива.
7. Графики опционных стратегий позволяют быстро и наглядно оценить результаты покупки/продажи опциона.
Пример графика (информация взята с сайта: http://www.derex.ru/PublicationPage.aspx?nodeId=45&amp;pageId=56) (рис. 92).
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Рис. 92.  Пример графика опционных стратегий

Как видно из графика:
• горизонтальная ось – стоимость базового актива;
• вертикальная ось – прибыли (то, что выше горизонтальной оси) или убытки (то, что ниже цены базового актива).

Основные стратегии на торговле опционами

Графики и описание стратегий можно посмотреть здесь:
http://www.derex.ru/PublicationPage.aspx?nodeId=45&amp;pageId=159 или здесь: http://www.alor.ru/news/?ID=156.
Стратегии можно разделить на:
• простые —  используем один опцион – и сложные —  используем комбинации опционов;
• направленные —  считаем, что на рынке «бычий» либо «медвежий» тренд, и нейтральные —  исходим из того, что рынок находится в боковом тренде.
Сначала рассмотрим так называемые нейтральные стратегии. 

1. Самые простые стратегии: 
Покупка Call —  приобретение права на покупку базового актива в будущем (рис. 93).
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Рис. 93.  Покупка опциона Call 

Ваши убытки ограничены уплаченной премией.
Ваша прибыль не ограничена.
Используем, когда ожидаем роста цены базового актива и волатильности.
Покупка Put  – приобретение права на продажу базового актива в будущем (рис. 94).
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Рис. 94.  Покупка опциона Put 

Ваши убытки ограничены уплаченной премией.
Ваша прибыль не ограничена.
Используем, когда ожидаем падения цены базового актива и роста волатильности.

2. Сложные стратегии. 
Стрэддл  (англ. straddle —  колебания, бирж, термин – двойной опцион) – покупка опциона Call  и опциона Put  с одним страйком и с одной датой исполнения (рис. 95).
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Рис. 95.  Покупка Стрэддла

Ваши убытки ограничены уплаченной «двойной» премией (и за Call , и за Put). 
Ваша прибыль не ограничена, и вы ее получите как при росте актива, так и при падении.
Используем, когда не можем спрогнозировать движение цены актива (рост или падение) и ожидаем высокую волатильность.
Стрэнгл  (англ. strangle —  удушение) – покупка опциона Call  и опциона Put  с разными страйками и с одной датой исполнения (рис. 96). Страйк опциона Call  должен быть больше страйка опциона Put. 

file_118.png


Рис. 96.  Покупка Стрэнгла

Ваши убытки ограничены уплаченной «двойной» премией (которая меньше, чем у Стрэддла, так как страйки разные).
Ваша прибыль не ограничена и будет как при росте актива, так и при его падении, но диапазон этой прибыльной зоны меньше, чем у Стрэддла.
Используем, когда не можем спрогнозировать, как будет двигаться цена актива (расти или падать), и ожидаем высокую волатильность (которая может быть меньше, чем у Стрэддла). Кроме того, денег на Стрэддл не хватает.
Спреды  (англ. spread —  размах) – покупка одного опциона и продажа другого.
Спреды бывают следующих видов:
1. Календарный, или горизонтальный , спред – страйк  опционов одинаков, а даты исполнения разные.
2. Вертикальный – страйк —  разный, а даты исполнения одинаковые.
3. Диагональный – страйк —  разный, даты исполнения разные (рис. 97).
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Рис. 97. Бычий «Call-спред»

Пример 
Бычий «Call-спред» – покупка опциона Call  и продажа опциона Call  на один и тот же актив с разными страйками, но с одной датой исполнения. Страйк купленного опциона Call  должен быть меньше страйка проданного опциона Call. 
Ваши убытки ограничены разницей между премией, полученной за проданный опцион, и премией, уплаченной за купленный опцион.
Ваша прибыль считается по формуле:
прибыль = (страйк проданного опциона – страйк купленного) + разница между премиями (полученной и уплаченной).
Используем, ожидая незначительного повышения цены базового актива (в этом случае просто купим опцион Call)  при умеренной волатильности.

Перейдем теперь к направленным стратегиям. 
Синтетический длинный Call —  покупка опциона Put  и покупка базового актива (рис. 98).
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Рис. 98.  Синтетический длинный Call 

Ваша прибыль не ограничена.
Ваши убытки ограничены уплаченной премией.
Используем, ожидая роста цены базового актива и высокой волатильности.
Прибыль наша начинается от точки безубыточности: цена покупки базового актива + уплаченная премия по опциону.
Синтетический длинный Put —  покупка опциона Call  и продажа базового актива (рис. 99).
Ваша прибыль не ограничена.
Ваши убытки ограничены уплаченной премией.
Используем эту стратегию, ожидая падения цены базового актива и высокой волатильности.
Прибыль у нас появится тогда, когда мы «пройдем» точку безубыточности – цену продажи базового актива – уплаченную премию за опцион.

Какими опционами можно поторговать в России? 
Торгуемые опционы на РТС:
• опционы Call  и Put  на фьючерсные контракты на акции: РАО «ЕЭС России», «НорНикель», «Газпром», «Лукойл» и пр.;
• опционы Call  и Put  на фьючерсные контракты на товары: аффинированное золото;
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Рис. 99. Синтетический длинный Put 

опционы Call  и Put  на фьючерсный контракт на индекс РТС;
• опционы Call  и Put  на фьючерсный контракт на доллар США.
Попробуем теперь разобраться со спецификациями по опционам. Вновь выходим на сайт: http://www.rts.ru/ru/forts/ – срочный рынок РТС – и в разделе – ИНСТРУМЕНТЫ – КОНТРАКТЫ В ОБРАЩЕНИИ (рис. 100) ищем контракт, который нас, допустим, интересует (рис. 101).
Разберемся, что есть что:
1. Полный код контракта:
GAZR-12.6.08_101008CA 24000090608СА 30000,
где:
• GAZR-12.08 – код фьючерсного контракта на базовый актив – акции «Газпрома»;
• 101008 – 090608 – число, месяц и год окончания срока действия контракта (9 июня 2008 г.);
• С – обозначение контракта на покупку – Call , а буква «Р» – обозначение контракта на продажу – Put ;
• А – обозначение американского контракта;
• 24 тыс.-30 тыс. – цена исполнения контракта – 24 тыс.-30 тыс. руб.
2. Код в торговой системе, т. е. обозначение контракта, по которому вы найдете его в программе QUIK, например: GZ30000F8,
где:
• GZ – код базового актива – обыкновенная акция «Газпрома»;
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Рис. 100.  Список срочных контрактов на РТС (опционы)
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Рис. 101.  Спецификация срочного контракта (опцион)

• 24 000-30 000 – цена страйк (цена базового актива – фьючерсного контракта) – цена исполнения контракта;
• J – F – месяц исполнения контракта – июнь;
• 8 – год исполнения контракта – 2008.
3. Расшифровка контракта: опцион Call  на фьючерсный контракт на акции ОАО «Газпром», т. е., покупая этот опцион, мы приобретаем право на покупку фьючерсного контракта на акции «Газпрома». Базовый актив для опциона – фьючерс, базовый актив для фьючерса – акции.
4. Вид контракта – опцион, – это оставим без комментариев.
5. Тип контракта – американский, т. е., как вы помните, исполнить его можно в любой день.
6. Цена страйк – цена, по которой вы сможете исполнить опцион в октябре 2008 г., т. е. акции «Газпрома» обойдутся вам в 240 руб. за 1 шт.
7. Дата начала обращения, последний день обращения, день исполнения – также оставим без пояснений.
8. ГО – гарантийное обеспечение – касается продавцов опционов (того, кто получает только премию):
• непокрытая позиция – вы продаете опцион, не имея противоположной позиции по базовому активу;
• покрытая позиция – вы продаете опцион, имея противоположную позицию по базовому активу, т. е., продавая данный опцион, вы имеете фьючерс на акции «Газпрома».
Вот, пожалуй, мы и разобрали полностью спецификацию контракта на опцион.
В заключение: в разделе спецификации кодов: http://www.rts.ru/si93 – вы сможете посмотреть всю информацию о кодировании фьючерсных и опционных контрактов (рис. 102).
Для удобства приведу эти данные.
Спецификации кодов фьючерсных и опционных контрактов в РТС 
Коды срочных контрактов в РТС состоят из следующих частей (табл. 19).

Таблица 19.  Коды срочных контрактов в РТС
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С – код базового актива, 2 символа;
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Рис. 102.  Спецификация кодов фьючерсных и опционных контрактов

Р – цена страйк, переменное количество символов;
М – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ;
Y – год исполнения, 1 символ.
Кодирование базового актива (поле «С»)  (см. табл. 20).

Таблица 20.  Кодирование базового актива (поле «С»)
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Кодирование цены страйк для опционов (поле «Р») 
Для опционов в поле «Цена страйк» указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта – это цена пакета акций, входящих в один контракт.
Кодирование месяца исполнения (поле «М») 

Таблица 21.  Для фьючерсов
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Таблица 22.  Для опционов
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Кодирование года исполнения (поле «Y») 
Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от О до 9:
2 – 2002 г.;
9 – 2009 г.;
0-2010 г.;
1-2011 г.



Приложение

1. Механические торговые системы

Торговать можно на основе собственной торговой системы, а можно использовать так называемые механические торговые системы  или торговые роботы (в дальнейшем МТС). 
Системы эти могут быть как полностью автоматическими, т. е. не требовать вмешательства человека, так и полуавтоматическими, т. е., например, подавать сигналы на покупку/продажу, но решение об их использовании принимает трейдер.
Ссылки по МТС:
http://www.i-tt.ru/soft/soft.html 
http://www.srp-trade.ru/ 
http://www.capital-it.ru/branches/trading 
Компания «Церих» проводила (и вроде проводит и сейчас) конкурс торговых роботов, вот ссылка: http://robot.zerich.ru/
Там же есть информация о новых технологиях в биржевой торговле.

2. Глоссарий

Источник: http://www.i-tt.ru/training/biblio/dictionary.html

Исходные понятия 
Акционер  – лицо (физическое или юридическое), владеющее акция-ми  акционерной компании.
Анализ  – метод исследования, заключающийся в разложении исследуемого объекта на составные части и изучении свойств этих частей.
Аутсайдеры  – малоинформированные участники рынка, не обладающие эксклюзивной информацией, способной оказать влияние на цену акций. 
Брокер  – специалист, который исполняет приказы (заявки) клиентов на бирже по купле/продаже цепных бумаг. 
Голубая фишка (blue chips)  – одна из самых дорогих акций.  В качестве меры стоимости акций выступает такое понятие, как капитализация.  Название «голубая фишка» произошло от карточной игры «покер», где голубая фишка имеет наибольшую стоимость.
Диверсификация  – представляет собой распределение капитала между ценными бумагами  с различными рисками, доходностями и корреляциями с целью минимизации инвестиционных рисков. Это означает, что инвестор распределяет доли в своем портфеле так, чтобы убытки по одному активу компенсировались прибылью по другому.
Инвестиции или инвестирование  – процесс вложения капитала  в какой-либо проект, предприятие, в недвижимость, в том числе в ценные бумаги.  Цель инвестиций – получить доход на вложенный капитал.
Инвестор  – тот, кто имеет временно свободные денежные средства и заинтересован в получении прибыли, для чего он и приобретает ценные бумаги.  Инвесторами могут быть частные лица, организации, компании и различные фонды.
Индекс  – это средняя цена всех финансовых инструментов , которые входят в его расчетную базу. Индекс отражает динамику рынка (рынка акций, рынка облигаций и т. д.).
Инсайдеры  – самые информированные участники рынка, имеющие доступ к информации, способной оказать влияние на цену акций на бирже. С помощью этой информации они имеют экономическое преимущество на рынке.
Исследование  – научное изучение, рассмотрение чего-либо.
Капитал  – к нему могут относиться как материальные активы: денежные средства, недвижимость, автотранспорт и другое движимое и недвижимое имущество, так и нематериальные активы: лицензии, патенты, контракты, торговые марки и пр. Главный признак капитала – это возможность получение дохода от владения им.
Лимитирование  – это установление максимального размера открываемой позиции по отдельному наименованию актива или цепной бумаги. 
Маржинальное кредитование  – возможность покупать ценные бумаги  на сумму, превышающую собственный капитал , а также продавать ценные бумаги , которых нет на вашем счете. Это возможно благодаря кредитованию, которое обеспечивает вам брокер. 
Открыть позицию или сделку  – покупка акций  с целью продать их дороже (лонг), или продажа акций  с целью купить их дешевле (шорт). При открытии позиции происходит обмен денежных средств на ценные бумаги. 
Портфель  – это структура открытых позиций  по ценным бумагам  и денежным средствам на счете. Он также означает объединение или набор нескольких ценных бумаг , которые имеют определенные пропорции по отношению друг к другу.
Принятие инвестиционного решения  – подразумевает принятие решения о совершении операции по покупке или продаже ценных бумаг. 
Прогноз  – заключение о предстоящем развитии и движении цены, основанное на специальном исследовании. Часто прогноз содержит точные значения прогнозируемых параметров.
Сделка или операция  – действие по купле или продаже ценных бумаг  на бирже в конкретный момент времени по определенной цене. Или, иначе, реализация инвестиционного решения о купле/продаже ценных бумаг  на бирже.
Справедливая,  или обоснованная, цена акции,  – стоимость акции, рассчитанная с помощью различных фундаментальных  подходов: рыночного, доходного или на основе активов.
Технический анализ  – совокупность приемов и методов, с помощью которых анализируется ценовая динамика ценных бумаг.  Целью технического анализа является определение наиболее вероятного направления движения рыночного курса ценных бумаг. 
Технический аналитик  – специалист, который занимается изучением и использованием технического анализа. 
Торговая сессия  – период, в течение которого происходит торговля на биржах. Например, на ММВБ торговая сессия начинается в 10.30, а заканчивается в 18.45.
Торговая система,  или системная торговля,  – торговля, при которой открытие и закрытие позиций  происходит по определенным торговым правилам. Правила могут быть основаны на различных видах анализа, идеях или подходах.
Трейд  – две противоположные операции, которые привели к образованию финансового результата при торговле на рынке ценных бумаг.  Таким образом, для завершения трейда, т. е. для фиксации прибыли или убытка, необходимо совершить как минимум две операции: на открытие и на закрытие позиции.
Тренд  – ценовое движение, имеющее направленный характер. Тренд может быть повышательным и понижательным.
Фондовый рынок  – это рынок, на котором свободно обращаются (покупаются, продаются, закладываются и т. д.) ценные бумаги. 
Формализованная торговля  – см. Торговая система. 
Фундаментальный анализ  – совокупность методов аналитических исследований, применяемых для оценки состояния и перспектив рынка ценных бумаг , отраслей, товарных, финансовых рынков и экономики в целом. Для объяснения процессов, событий и получения необходимых прогнозных данных проводится изучение и исследование динамики показателей макро– и микроэкономики, сравнения их между собой, а также финансовый анализ.
Фундаментальный аналитик  – специалист, занимающийся изучением и применением фундаментального анализа. 
Хеджирование  – открытие противоположных позиций  на разных, но экономически связанных между собой рынках. Фактически это означает, что на каждую совершенную операцию по акции  должна быть совершена обратная операция на срочном рынке по соответствующему базисному активу.
Ценная бумага,  или финансовый инструмент,  – акция , облигация, вексель, фьючерс и пр., дающие их владельцу определенные права.

Участники (субъекты) фондового рынка (биржевой торговли)

«Бык»  – участник рынка, который купил ценные бумаги , рассчитывая на рост их цены на бирже. Он получает прибыль за счет роста курсовой стоимости акций. 
Мажоритарные акционеры  – крупные акционеры , которые, как правило, входят в состав совета директоров компании. Они или их доверенные лица могут участвовать в управлении компанией, имеют доступ ко всей внутренней информации о компании, их голос является весомым при принятии решений советом директоров и собранием акционеров. 
«Медведь»  – участник рынка, который продал ценные бумаги  или открыл (собирается открыть) шортовую позицию, надеясь на снижение цен. Получает прибыль за счет снижения курсовой стоимости акций. 
Миноритарные акционеры  – это мелкие акционеры , они не входят в совет директоров компании, от их голоса практически не зависит принятие решений собрания акционеров.  Миноритарные акционеры вкладывают денежные средства в акции  в расчете на рост их курсовой стоимости и получение дивидендов.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)  – организация, которая аккумулирует свободные денежные средства вкладчиков и инвестирует их в ценные бумаги. 
Портфельный инвестор  – юридическое или физическое лицо, вкладывающее денежные средства в акции  на продолжительный период времени, обычно от одного до четырех лет, с целью получения прибыли за счет роста курсовой стоимости акций  и получения дивидендов.
Профессиональные участники рынка  – организации, обеспечивающие функционирование рынка ценных бумаг.  К ним относятся:
• организации, осуществляющие торговые операции (брокерские фирмы, инвестиционные и управляющие компании, банки и др.);
• организаторы торговли (фондовые биржи и внебиржевые площадки);
• организации, осуществляющие учет взаимных обязательств (клиринговые компании);
• организации, обеспечивающие движение и фиксацию прав собственности (депозитарии и реестродержатели).
Регулирующие организации  – государственные структуры, обеспечивающие контроль и управление деятельностью эмитентов, инвесторов  и профессиональных участников.  В России такой организацией является Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). До нее эти функции исполняла Федеральная комиссия по ценным бумагам  (ФКЦБ).
«Свинья»  – участник, который часто колеблется, не зная, что делать – покупать или продавать? Часто принимает «эмоциональные решения», основанные на страхе, жадности или азарте. Из-за этого часто теряет капитал – «идет под нож».
Спекулятивный инвестор  – юридическое или физическое лицо, вкладывающее свои денежные средства в акции  на непродолжительное время (от нескольких часов до нескольких месяцев) с целью получения прибыли за счет курсовых колебаний цен.
Трейдер  – специалист, который занимается торговлей цепными бумагами  или в интересах клиентов, или в собственных интересах. Решения о купле-продаже ценных бумаг  трейдер принимает самостоятельно, используя для этого свою торговую стратегию и тактику.
Управляющий пакетами акций  – юридическое или физическое лицо, занимающееся управлением пакетами акций  в течение продолжительного периода времени, обычно от одного до четырех лет. Его целью является получение прибыли за счет продажи акций  по более высокой цене и покупки их по более низкой цене, а также за счет получения дивидендов. Еще одной целью управляющих может быть увеличение количества акций  в пакете.
Эмитент  – тот, кто выпускает ценные бумаги  с целью привлечения денежных средств. Им может быть государство, местная администрация или акционерное общество.

Предмет торговли и его характеристики

Акция  – ценная бумага , дающая ее владельцу право претендовать на долю от чистой прибыли компании, право принимать участие и голосовать на собрании акционеров , а также право претендовать на долю имущества компании.
Волатильность  – мера изменчивости цены или отклонение цены от своего среднего или обычного значения. Мерой волатильности обычно служит стандартное отклонение цены. Чем больше колебания или изменения цены, тем выше волатильность.
Капитализация  – стоимость акционерной компании или рыночная стоимость ее обыкновенных акций.  Она равна количеству обыкновенных акций , умноженному на их курсовую стоимость.
Консолидация, стагнация  или боковое движение,  – приостановка движения цен и закрепление их на каком-то ценовом уровне или в определенном ценовом коридоре. При этом может наблюдаться значительное снижение волатильности. 
Коррекция  – ценовое движение, направленное в противоположную сторону от основного или превалирующего ценового движения.
Котировка  – цена, по которой участники рынка хотят купить или продать акции.  Электронные котировки участников формируются, в так называемую, «очередь заявок », ее еще называют «стакан заявок».
Курсовая стоимость акции (курс)  – цена сделки, совершенная на бирже с конкретными акциями  на конкретный момент времени. Ее еще называют рыночной ценой акции.  Курсовая стоимость акции  может изменяться каждую минуту, каждый день, каждый месяц и год.
Ликвидность  – подразумевает способность относительно быстро и без потерь обменять акции  на денежные средства и наоборот. Для количественного измерения ликвидности используют оборот торгов по конкретной акции и спред  этой акции.  Чем выше оборот и ниже спред , тем выше ликвидность акции. 
Проскальзывание  – образуется из-за разницы между ценой, по которой планировалось купить или продать, и ценой исполнения на бирже. Другими словами, это означает покупку по более дорогой цене или продажу по более дешевой цене, чем планировалось.
Проскок цены  – ситуация, когда цена на бирже повышается очень быстро, «проскакивает» цену вашей стоп-заявки.  В данном случае «проскок цены» означает, что за то время, пока ваша «стоп-заявка»  попадет в «очередь заявок », цена на бирже может резко измениться.
Спред  – разница между лучшей ценой (котировкой ) на покупку и лучшей ценой (котировкой ) на продажу конкретной акции  в «очереди заявок ». Чем меньше спрэд, тем выше ликвидность. 
Цена сделки  – цена, по которой была куплена или продана ценная бумага  на бирже на конкретный момент времени. Ее можно назвать и рыночной ценой акции. 

Стратегия, тактика и «технология» трейдинга

Брокер  – специалист, который исполняет приказы клиентов на бирже.
«Бумажная» прибыль  – прибыль, которую можно было бы получить, если закрыть позицию  в определенный момент времени.
Быть в рынке (в позиции)  – т. е. иметь открытую позицию. 
Быть вне рынка (вне позиции)  – т. е. не иметь открытой позиции. 
Внутридневной трейдинг  – торговля, при которой открытие и закрытие позиции происходит внутри одного торгового дня, т. е. от 10:30 до 18:45. Период операции может длиться от одной минуты до нескольких часов. Трейдеров , которые никогда не переносят открытую позицию на ночь, называют интрадей-трейдерами (intraday traders).
Генерация сигнала  – получение определенного значения, параметра, сигнала, который указывает на то, какую операцию надо совершать на бирже: покупать или продавать и по какой цене.
Дневник трейдера  – место, куда трейдер записывает свои действия, важные события, мысли, торговые идеи и многое другое. Дневник помогает трейдеру лучше понимать себя и свои действия на рынке, лучше оценивать ситуацию, выявлять ошибки и исправлять их.
Дневной трейдинг  – торговля, при которой закрытие позиции происходит в течение одного или нескольких дней после открытия позиции.
Допуск  – разница между «стоп-ценой» и ценой в стоп-заявке.
Журнал сделок  – место для записей и расчета текущих торговых условий совершения сделки на бирже, а также хранения совершенных ранее сделок. Журнал помогает принимать торговые решения, проводить анализ торговых действий, выявлять и исправлять ошибки.
Закрыть позицию или сделку (выход)  – действие, когда продаются ранее купленные акции  (лонг) или покупаются ранее проданные акции  (шорт). При закрытии позиции происходит обмен цепных бумаг  на денежные средства.
Защитные приказы  – специальные биржевые приказы, используемые для защиты открытой позиции  от нежелательных потерь, «испарения», а также для «фиксирования» прибыли. К защитным приказам относятся: стоп-лосс, тэйк-профит, скользящий стоп.
«Испарившаяся»,  или «упущенная» прибыль»  – прибыль, которая «испарилась» вследствие падения или повышения курсовой стоимости акций. 
Лимитированная заявка  – это заявка, которая исполняется на бирже по указанной в ней цене или по более выгодной цене. При вводе лимитированной заявки в ней указывается конкретная цена на покупку или на продажу.
Лонговая, или длинная, позиция (long)  – наличие ранее купленных ценных бумаг  с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене.
Открыть лонговую позицию  – купить акции  с целью продать их дороже.
Открыть шортовую позицию  – продать акции  с целью купить их дешевле.
Очередь заявок  – очередь электронных котировок или заявок на покупку и продажу цепной бумаги , выставляемой участниками торгов на бирже. Именно по ценам этих заявок и совершаются сделки на бирже.
Период торговой операции  – период между открытием и закрытием позиции, обычно считается в днях.
Рыночная заявка  – заявка, которая будет исполнена на бирже по ценам, которые сложатся на бирже в момент ее реализации.
Серии сделок  – количество «наборов» по нескольким убыточным и прибыльным сделкам подряд. Например, три убыточные сделки подряд, которые встречаются 5 раз. Таким образом, имеется 5 серий по трем убыточным сделкам в каждой.
Система прямых заявок  – позволяет вводить заявки непосредственно в «очередь заявок». Система прямых заявок предназначена для реализации прямых рыночных и лимитированных заявок, которые выставляются в «стакан заявок». Она может применяться как для открытия, так и для закрытия позиции.
Система стоп-заявок  – вводит заявки в специальный «карман» для стоп-заявок, из которого они при выполнении указанных в стоп-заяв-ке условий попадают в «очередь заявок», или в систему прямых заявок. Система стоп-заявок применяется для исполнения рыночных и лимитированных стоп-заявок («стоп-лосс», тэйк-профит», «скользящий стоп»), которые служат для закрытия позиции. Заявка типа «стоп-лосс» часто используется и для открытия позиции.
Скользящий стоп (trailing stop-loss)  – используется для того, чтобы защищать капитал от косвенных убытков, связанных с «испарением»&gt;  прибыли; другими словами, скользящий стоп позволяет прибыли расти и ограничивает ее «испарение»  на определенном уровне. Применяется для управления прибылями.
Стоп-лосс (stop-loss)  – помогает остановить убытки. Он применяется для ограничения неприемлемых для трейдера  потерь капитала в случае, если цена движется в противоположную от его ожиданий сторону. Применяется для управления потерями.
Торговая идея  – подход, который формируется на основании повторяющихся однотипных закономерностях в движении цены.
Торговая идея  – подход, который формируется на основании повторяющихся однотипных закономерностях в движении цены.
Трейдинг  – торговля цепными бумагами  с целью получения прибыли за счет курсовой разницы между ценой покупки и ценой продажи или наоборот. Под трейдингом подразумевают торговлю как на повышение (лонговые операции), так и на понижение (тортовые операции). Трейдинг включает в себя различные торговые подходы, техники, приемы.
Тэйк-профит,  или цель (profit target, take profit),  – означает уровень цены, на котором происходит «фиксирование» прибыли. Применяется для управления прибылями.
Фильтрация  – метод отбора акций  по заданному критерию.
Шортовая,  или короткая позиция (short),  – наличие ранее проданных ценных бумаг  с целью их дальнейшей покупки по более низкой цене. При этом брокер предоставляет ценные бумаги  клиенту в кредит.
Источник: http://www.stockportal.ru/main/useful/vocabulary/dict/dictOl

Словарь иностранных терминов

Arbitrage (арбитраж)  – получение прибыли на ценовых различиях идентичных финансовых инструментов, на различных рынках или в различных формах. Например, пара противоположных транзакций, которые происходят одновременно и генерируют прибыль с нулевым риском.
Ask (аск, спрос)  – курс, по которому банк продает базовую валюту.
Bank (банк)  – это организация, обычно корпорация, которая получает вклады до востребования и срочные депозиты, платит процент на них, дисконтирует счета, делает займы и вкладывает капитал в ценные бумаги, принимает и выдает чеки.
Bear (медведь)  – трейдер, играющий на понижение.
Bear market (медвежий рынок)  – рынок, имеющий тенденцию к снижению курсов.
Bid (предложение)  – курс, по которому банк покупает базовую валюту.
Big figure (большая фигура)  – на дилерском жаргоне обозначает базовое число – 100 пунктов.
Bond (облигация)  – долговое обязательство, выданное больше чем на один год. Правительства, государства, города, корпорации и другие типы учреждений продают облигации.
Broker (брокер, маклер)  – лицо или фирма, действующая в качестве посредника между покупателем и продавцом, обычно взимающая комиссионную плату за услуги.
Bull (бык)  – рейдер, играющий на повышение.
Bull market (бычий рынок)  – рынок, на котором заметна тенденция к повышению цены.
Buy  – покупка.
Central Bank (центральный банк)  – одной из функций Центрального банка является управление валютными резервами, проведение валютных интервенций, оказывающих влияние на уровень обменного курса, а также на уровень процентных ставок по вложениям в национальной валюте.
Chart (чарт, график, диаграмма)  – графическое отображение изменения цен и другой информации во времени.
Closed position (закрытая позиция)  – рыночная позиция, по которой была проведена обратная сделка и произведен расчет.
Cross rate (кросс-курс)  – курс обмена между двумя валютами, за исключением доллара США. Например кросс-курсы: GBP/EUR, EUR/JPY, EUR/CHF.
Currency (валюта)  – любая форма денег, находящихся в обращении.
Day trading  – открытие и закрытие одной или нескольких позиций в течение одного торгового дня.
DAX 30  – средневзвешенный индекс цен акций тридцати наиболее крупных компаний на немецком рынке.
Deposit (депозит)  – деньги, внесенные на счет для дальнейших операций.
Divergence (дивергенция, расхождение)  – ситуация, в которой два графика индексов или больше дают расхождение с ценовым графиком.
Diversification (диверсификация)  – стратегия, разработанная для уменьшения риска, распределяющая капиталовложения между различными акциями, облигациями и недвижимостью.
Dow Jones Industrial Average (DЛA) (Доу Джонс индустриальный средний)  – наиболее широко используемый индикатор общего состояния фондового рынка США. Средневзвешенный по цене индекс по тридцати крупнейшим корпорациям.
Downtrend (даунтренд)  – тенденция рынка в сторону понижения цен.
Economic indicator (экономический индикатор)  – статистические данные, показывающие общие тенденции в экономике.
EMS European Monetary System  – Европейская валютная система.
EMU European Monetary Unit  – Европейский валютный союз.
Federal Open Market Committee (FOMC) (Федеральный комитет свободного рынка)  – комитет, состоящий из двенадцати членов, который устанавливает кредит и политику процентной ставки для Федеральной резервной системы.
Federal Reserve Bank (Федеральный резервный банк)  – один из двенадцати региональных банков, уполномоченный поддерживать резервы, счета эмиссионного банка и предоставлять деньги банкам штатов.
Federal Reserve System (Федеральная резервная система)  – центральная банковская система США, составленная из Федерального резервного управления, двенадцати Федеральных резервных банков, национальных банков и банков штатов. Задача организации – регулировать поток денег и кредитов в стране.
Financial instrument (финансовые инструменты)  – ценные бумаги, опции, фьючерсы, товары или другие ценности, имеющие величину стоимости в валюте, или запись валютной транзакции.
Flag (Флаг)  – фигура на графике технического анализа. Большое повышение, затем некоторое время происходит движение цены в узком диапазоне, и завершается большим падением или наоборот.
Flat (плоскость)  – цена, которая ни повышается, ни падает. Также нейтральное положение, при котором закрыты все позиции.
Forecast (прогноз)  – оценка будущей тенденции, сделанная посредством исследования и анализа доступной информации.
Foreign exchange (обмен ностранной валюты)  – термин, обозначающий конверсионные операции – сделки агентов валютного рынка по обмену оговоренных сумм денежной единицы одной страны на валюту другой страны по согласованному курсу на определенную дату.
«Forex» («Форекс»)  – внебиржевой рынок, где покупатели и продавцы проводят валютные транзакции.
Fundamental analysis (фундаментальный анализ)  – метод прогноза изменения цены, построенный на анализе текущей экономической ситуации. Например, учет влияния на цену событий, отраженных в новостях и изменениях экономических индикаторов.
Futures  (фьючерсы) – стандартизированные контракты на продажу или обмен, требующие поставки продукции, облигаций, валюты по определенной цене и в определенную будущую дату.
Exchange rate (валютный курс)  – курс, по которому валюта может быть преобразована в другую иностранную валюту.
Hedging (хеджирование)  – заключение срочных сделок на покупку или продажу иностранной валюты во избежание колебания цен. Сущность хеджирования состоит в покупке (продаже) валютных контрактов на срок одновременно с продажей (покупкой) валюты, имеющейся в наличии, с тем же сроком поставки, и проведении оборотной операции с наступлением срока фактической поставки валюты.
Index (индекс)  – эталон сравнения для измерения финансовой или экономической эффективности. Например, S&amp;P 500 или индекс потребительских цен.
Indicator (индикатор)  – данные для получения информации об общем состоянии экономики или финансовых рынков. Сложившееся общественное мнение утверждает, что технические индикаторы помогают выигрывать на рынке.
Interbank rates (межбанковские курсы)  – валютные курсы, которые одни крупные международные банки котируют другим крупным международным банкам. Различие между курсами покупки и продажи валюты может быть около 0,03-0,08 %.
Interest (процент)  – плата за использование взятых в кредит денег, обычно это ежегодная плата в процентах от суммы кредита.
Interest rate (процентная ставка)  – годовой процент.
Intraday (дневная)  – работа в течение одного операционного дня.
Last (цена последней сделки)  – среднее значение между последним Bid  и Ask  (или иногда просто приравнивается к последнему значению Bid). 
Leverage (левередж, рычаг)  – соотношение использования собственных и заимствованных денег для проведения торговых операций. Кредит, предоставляемый банком клиенту для проведения операций маржевой торговли.
Limit (ограничение)  – максимальная или минимальная величина цены для принятия решения.
Limit order (лимитный приказ)  – приказ покупать (продавать) при достижении заданной цены или выше.
London Inter-Bank Offer Rate (LIBOR)  – процентная ставка, которую крупнейшие международные банки предоставляют друг другу за заемы (обычно в евродолларах).
Long (длинная позиция)  – покупка или открытая Buy  позиция (см. Short). 
Loss (потеря, убытки)  – уменьшение капитала в результате убытков.
Lot (лот, партия)  – наименьший неделимый объем операции купли/продажи.
Margin (маржа)  – залог (страховой депозит), обеспечивающий покрытие возможных убытков, которые могут возникнуть при марже-вой торговле валютой.
Margin call (требование увеличить залог)  – сообщение дилингового центра трейдеру о необходимости добавить средства на маржинальный счет для покрытия убытков от неблагоприятного движения цен и поддержания уровня маржи, установленного дилинговым центром.
Margin trading (маржевая торговля)  – торговля валютой под залог (маржу, см. выше). При маржевой торговле обязательно проведение обратной сделки.
Market maker (маркет-мейкеры)  – крупные банки и финансовые компании, определяющие текущий уровень валютного курса за счет значительной доли своих операций в общем объеме рынка. Маркетмейкеры устанавливают текущий уровень валютного курса путем проведения операций друг с другом и с менее крупными банками, являющимися пользователями рынка.
Market maker spread (маркет-спред)  – различие между ценами, по которым брокерская фирма покупает и продает валюту.
Market order (рыночный ордер)  – распоряжение на покупку или продажу по лучшей цене, доступной в настоящий момент.
Market price (рыночная цена)  – последнее сообщение о величине цены в текущий момент времени.
National Association of Securities Dealers Automated Quotations system (NASDAQ) (Национальная ассоциация торговых агентов ценных бумаг автоматизированная система квотирования)  – автоматизированная система, установленная NASD для облегчения торговли, обеспечивающая маклера/дилеров текущим предложением и спросом ценовых квот относительно внебиржевых запасов и некоторых акций, допущенных к обращению.
Nikkei Index (Индекс Никкей)  – индекс акций 225 ведущих компаний, продаваемых на Фондовой бирже Токио.
Offer (предложение)  – то же, что и Ask —  приглашение к сделке с другой стороной.
Offshore company (офшорная компания)  – компания, зарегистрированная в стране с низким уровнем контроля со стороны государства и/или низкими налоговыми ставками.
Open position (открытая позиция)  – рыночная позиция, по которой на текущий момент времени не было проведено обратной сделки.
Order (ордер)  – запрос клиента к маклеру для покупки (ордер на покупку) или продажи (ордер на продажу) по специфической или рыночной цене.
Pip (s), point (пункт)  – минимально возможное изменение цены (последняя цифра написания валютного курса).
Position (позиция)  – количество ценностей, находящихся в собственности (длинная позиция), или величина долга (короткая позиция).
Profit (прибыль)  – положительный прирост капитала в результате инвестиций или деловой операции после вычитания всех расходов.
Range (диапазон)  – высшие и низшие фактические цены продажи определенной продукции в течение определенного периода. Также это называется разбросом цен.
Resistance (сопротивление)  – уровень цен, при котором активные продажи могут приостановить или развернуть тенденцию к повышению.
Sell (продать)  – передать монопольное владение ценными бумагами или другими активами в обмен на деньги или ценности.
Short (короткий)  – продажа или открытая Sell  позиция (см. Long). 
Short position (короткая позиция)  – позиция, образованная в результате короткой продажи, которая еще не была покрыта.
Spot (спот, наличный товар)  – сделка, при которой расчеты происходят на второй рабочий день после заключения сделки.
Spread (размах)  – разница между текущей ценой покупки (Bid)  и продажи (Ask),  выраженная в пунктах (Points, Pips). 
Stock (акция)  – инструмент монопольного использования части активов корпорации. Предоставляет право владения пропорциональным объемом в общих авуарах корпорации и в ее прибыли.
Stock exchange (фондовая биржа)  – биржа, на которой продаются и покупаются акции и эквивалентные им ценные бумаги. Например: NYSE и АМЕХ.
«Stop-limit» order («стоп-лимит»-ордер)  – приказ покупать (продавать) по определенной цене или выше, но только после достижения заданного значения цены. По существу, комбинация «стоп-ордера» и лимитного ордера.
«Stop-loss» («стоп-лосс»)  – стоп-приказ, применяемый для ограничения убытков. Срабатывает для закрытия позиции на заданном значении цены при ее движении в сторону убытков.
«Stop order» («стоп-ордер», «стоп-лосс»-ордер)  – распоряжение на покупку или продажу валюты по фиксированной цене или ниже. Этот ордер обычно выставляется для ограничения потерь в случае, если рынок двинулся в направлении, обратном ожидаемому.
Support (поддержка)  – уровень цен, при котором активные покупки могут приостановить или развернуть тенденцию к понижению.
Swap (своп, перестановка)  – комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Обычно свопирование производится при переносе открытой позиции на следующий день. Свопировать открытую валютную позицию означает сохранить состояние позиции (размер и знак) на определенный срок в будущем.
Technical analysis (технический анализ)  – анализ состояния рынка, основанный на предыдущей истории изменения цен. При таком анализе используются графики, отражающие изменение цены за определенные периоды времени.
Thin market (тонкий рынок)  – рынок с низким предложением и спросом. Характеризуется низкой ликвидностью, высоким спредом и высокой волатильностью.
Trade (торговля)  – транзакция ценных бумаг, валюты или других ценностей.
Trader (торговец)  – тот, кто покупает и продает ценные бумаги за свой лицевой счет, а не от имени клиента.
Trading (торговля)  – покупка и продажа ценных бумаг или товаров на краткосрочном основании для получения быстрой прибыли. Также любая покупка и продажа ценных бумаг или товаров.
Transaction (транзакция)  – операция открытия/закрытия позиции.
Trend (тенденция)  – текущее общее направление движения цены.
Uptrend (аптренд)  – восходящее ценовое движение.
Value date (дата валютирования)  – дата исполнения условий сделки, т. е. физического перемещения денежных средств. Датами валютирования могут быть только рабочие дни, исключая выходные и праздничные дни для данной валюты.
Volatility (волотильность)  – относительная скорость, с которой цена перемещается вверх и вниз. Вычисляется годовое среднеквадратичное отклонение ежедневного изменения цены.
Volume (объем)  – число транзакций в течение данного периода времени.
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Нидерхоффер В.  Университеты биржевого спекулянта. – М.: Крон-Пресс, 1998.
Нили Г.  Мастерство анализа волн Эллиота. – М.: Аналитика, 2002.
Нисон С.  Японские свечи: Графический анализ финансовых рынков. – М.: Евро, 2004.
Рубцов Б.  Современные фондовые рынки. – М.: Альпина, 2007.
Рэдхед К., Хьюис С.  Управление финансовыми рисками. – М.: Инфра-М, 1996.
Смит А.  Биржа – игра на деньги. – М.: Альпина, 2000.
Сорос Дж.  Алхимия финансов. – М.: Инфра-М, 1998.
Сорос Дж.  Сорос о Соросе: Опережая перемены. – М.: Инфра-М, 1996.
Стукалов Д.  Теория волн Эллиота. – СПб.: Питер, 2007.
Тарп В., Джун Б.  Внутридневной трейдинг: Секреты мастерства. – М.: Альпина, 2003.
Твардовский В., Паршиков С.  Секреты биржевой торговли. – М.: Альпина, 2006.
Фабоцци Ф.  Рынок облигаций: Анализ и стратегии. – М.: Альпина, 2005.
Финансы: Толковый словарь / Под ред. И. Осадчей. – М.: Инфра-М, 2000.
Фишер Р.  Трейдинг по Фибоначчи: Практические приемы и методы. – М.: Евро, 2006.
Шарп У., Александер Т., Бейли Дж.  Инвестиции. – М.: Инфра-М, 2007.
Швагер Д.  Технический анализ: Полный курс. – М.: Альпина, 2007.
Элдер А.  Как играть и выигрывать на бирже. – М.: Альпина, 2008.
Элдер А.  Трейдинг с доктором Элдером: Энциклопедия биржевой игры. – М.: Альпина, 2008.
Эрлих А.  Технический анализ товарных и финансовых рынков. – М.: Финансист, 2003.
Якимкин В.  Фундаментальный анализ. – М.: Омега-Л, 2006.
Янукян М.  Практикум по рынку ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2006.

4. Список и адреса сайтов

Информация дана вне порядка значимости.

Биржи

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) – www.micex.ru
Российская торговая система (РТС) – www.rts.ru
Фондовая биржа «Санкт-Петербург» – www.spbex.ru
Московская фондовая биржа (МФБ) – www.mse.ru
Санкт-Петербургская валютная биржа – www.spcex.ru
Сибирская межбанковская валютная биржа – www.sice.ru

Регулирующие организации – федеральные органы исполнительной власти

Федеральная служба по финансовым рынкам (бывшая ФКЦБ – Федеральная комиссия по ценным бумагам) – www.fcsm.ru
Центральный банк Российской Федерации – www.cbr.ru
Федеральная налоговая служба – www.nalog.ru

Саморегулируемые организации

Национальная ассоциация участников фондового рынка – www.naufor.ru
Национальная фондовая ассоциация – www.nfa.ru
Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев – www.partad.ru

Информационные сайты

Портал о ценных бумагах для частного инвестора – www.stockportal.ru
Информационно-аналитический портал ИнвестГУРУ – www.iguru.ru
Сайт Н. Степенко – www.stepenko.ru
Система комплексного раскрытия информации и новостей (проект НАУФОР) – www.skrin.ru
Группа компаний Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru
Информационное агентство «АК&amp;М» – www.akm.ru
Портал авторской финансовой аналитики – www.strategik.ru
Информационное агентство «Финмаркет» (группа «Интерфакс») – www.finmarket.ru
Компания «К2Капитал» – www.k2kapital.com
Информационный сервер – www.investfunds.ru
Проект РБК по фондовому рынку – www.quote.ru
Сайт по инвестициям «Личный бюджет» – www.lbudget.ru
Информационный портал – www.inline.ru
Журнал «Рынок ценных бумаг» – www.rcb.ru
Журнал «Валютный спекулянт» – www.spekulant.ru
Архив журнала «Современный трейдинг» – www.may.nnov.ru/mak/MT
Первая биржевая газета – www.b-online.ru
Издательский дом «Коммерсант» – www.kommersant.ru
Дневник биржевого трейдера – www.plan.ru
Все о торговле акциями на фондовых биржах мира – www.yarovoiy.com
Личные финансы и инвестиции – www.invest.notr.ru
Сайт для инвесторов настоящих и будущих – www.superinvestor.ru
Информация об эмитентах «Интерфакс-АКИ» – www.e-disclosure.ru

Облигации

Информационное агентство – www.cbonds.info/all/rus
Проект группы «Интерфакс» – www.rusbonds.ru

Деривативы

Компания «Дериватив эксперт» – www.derex.ru
Сайт № 1 по опционам – www.optiontraders.ru
ИФК «Опцион» – www.option.ru

Структурные продукты

Блог об инвестициях с ограниченным риском – www.riskless.ru


5. Информационные материалы по работе с программой QUIK

(Источник: «Руководство пользователя QUIK» (http://www.quik.ru/user/download/)).

Ошибки программы QUIK

Ошибки при вводе имени и пароля 
«Файл с ключами не найден»
• Программе не удалось обнаружить файл с ключами, указанный в qrypto.cfg. Если ключи хранятся на дискете, убедитесь, что она вставлена в дисковод.
• Если ключи хранятся не на дискете, убедитесь, что они доступны для чтения по адресу, указанному пункте меню программы Настройки/Шифрование.  В открывшемся окне нужно нажать кнопку «Настройки по умолчанию» и найти строки «Файл с публичными ключами» и «Файл с секретными ключами». Если эти строки не указаны, то система по умолчанию ищет файлы с ключами на диске А:. Путь к файлу не должен содержать пробелов и русских букв. Изменять эти настройки можно только при отсутствии соединения с сервером QUIK.
• Повреждена дискета либо файл с ключами. Использование ключа невозможно, необходимо заново создать и зарегистрировать на сервере ключ доступа.
«Ключ сервера или пользователя не найден»
• В файле публичных ключей pubring.txk отсутствует публичный ключ сервера с идентификатором, указанным в настройках выбранного соединения.
• В файле секретных ключей secring.txk отсутствует секретный ключ пользователя, соответствующий введенному имени.
«Ошибка ввода-вывода при обращении к файлу с ключами»
• Ошибка обращения к файлу с ключами. Возможно, запрещен доступ к файлу.
«Указано неверное имя файла с ключами»
• В файле настроек qrypto.cfg указано неверное имя файла.
«Неверный ключ в файле с ключами»
• Один из ключей доступа, указанных в файле qrypto.cfg, имеет неверный формат либо поврежден. Необходимо создать и зарегистрировать ключи заново.
«Неверное имя или пароль» (wrong name or password)
• Введено неверное имя пользователя. В файле секретных ключей secring.txk не найден ключ, соответствующий указанному имени пользователя. Имя пользователя указано в файле в квадратных скобках.
• Введен неверный пароль. Удостоверьтесь, что пароль вводится при правильном регистре и языке, и повторите ввод.
«Ошибка шифрования N…»
• Произошла ошибка шифрования. При появлении данной ошибки отправьте снимок экрана (screenshot) в Службу технической поддержки QUIK-support@quik.ru.

Ошибки при установлении связи с сервером 
«Соединение установить не удалось»
• Ключ пользователя не зарегистрирован на этом сервере. Обратитесь к администратору сервера QUIK для регистрации ключа.
«Connection refused» (соединение отвергнуто)
• Сервер недоступен, так как в данный момент биржевые торги не проводятся.
• Ошибка в работе сервера. Обратитесь к администратору системы QUIK.
«No Route to Host» (нет возможности подключения к серверу)
• Неверно указан адрес или порт сервера. Убедитесь, что настройки соединения указаны правильно.
• Соединение с сервером невозможно: либо нет доступа в сеть Интернет, либо требуется настройка прокси-сервера. Обратитесь к своему администратору Сети для настройки соединения с сервером QUIK.
«You already work in system» (вы уже работаете в системе)
• Сервер не допускает одновременной работы двух пользователей с одинаковыми ключами доступа. Если такое сообщение получено при восстановлении соединения после обрыва (наиболее вероятно при модемном соединении), то достаточно повторить попытку через несколько секунд, когда сервер прекратит обработку предыдущего соединения.
• Если сообщение получено при первом сеансе связи с сервером, обратитесь к администратору системы.
«Licence expired» (срок лицензии истек)
• Истек срок действия лицензии на пользование терминалом системы QUIK. Обратитесь к администратору сервера QUIK для продления доступа.
«Access locked by administrator» (доступ заблокирован администратором)
• Пользовательская учетная запись либо IP-адрес заблокированы администратором. Обратитесь к администратору сервера QUIK.
«Protocol error», или «Outdated protocol version» или «Incorrect protocol version», или «Unsupported protocol» (несоответствующая версия протокола)
• Сервер не поддерживает работу с рабочим местом клиента данной версии. Старые версии рабочего места QUIK совместимы с новыми версиями серверной части, однако совместимость новых версий клиентского терминала с предыдущими версиями сервера не гарантируется.
СОВЕТ: используйте автоматическое обновление версии программы (пункт меню «Связь / Обновить версию программы»).  В этом случае совместимость версий обеспечена.
«Unknown provider» (Неизвестный крипто-провайдер)
• Настройки системы шифрования программы клиента не соответствуют применяемым на данном сервере QUIK. Измените настройки в соответствии с рекомендациями администратора сервера.
«Certificate parts corrupted» (сертификат поврежден)
• Невозможно использовать данный сертификат подсистемы криптографической защиты информации. Обратитесь за помощью к администратору сервера.
«User not found» (пользователь не найден)
• При SSL-авторизации не найден пользователь. Обратитесь за помощью к администратору сервера.
«Error while context creation»
• Ошибка в процедуре авторизации. Сообщите об ошибке администратору сервера с указанием используемой системы криптографической защиты информации.

Ошибки при работе с программой 
«Connection timed out» (соединение разорвано)
• Соединение прервано из-за плохого качества связи. Установите связь снова. Если разрывы связи случаются часто, проконсультируйтесь с администратором сервера QUIK насчет правильности настроек системы и выбора провайдера.
«Connection reset by peer» (потеряно соединение с сервером)
• Соединение с сервером потеряно. Попытайтесь установить связь снова.
• Произошло автоматическое отключение пользователей по окончании торгов.
«Невозможно записать настройки соединения в файл настроек &lt;путь к файлу&gt;т&amp;&gt;.пп»
• Файл имеет атрибут «Только для чтения». Уберите этот атрибут у файла.
• Пользователь не имеет права на запись в директорию, где установлена программа. Попросите системного администратора разрешить запись в указанную директорию.
• Файл занят другой программой. Убедитесь, что файл info.ini не открыт в какой-либо программе, например текстовом редакторе.

Программа запускается, но затем выдает ошибку и прекращает работу 
• Произошло нарушение целостности принятых данных. Необходимо удалить файл info.log из директории с установленной системой QUIK и запустить программу заново.
• Произошло некорректное обновление версии программы. Необходимо восстановить предыдущее состояние системы. В рабочей директории системы QUIK найдите директорию «BACKUP». В ней расположены поддиректории с именами формата «DDMMYYYY», где «DD» – число, «ММ» – месяц, a «YYYY» – год даты обновления. Выберите директорию с датой последнего обновления и скопируйте все файлы из нее в рабочую директорию QUIK, после чего запустите программу заново.
• Произошел сбой в работе системы. Обратитесь к администратору системы QUIK.

Кнопка «Т» неактивна (серая) 
• Пользователю запрещены торговые права.
• Администратором системы не установлены пользователю права на совершение активных операций. Обратитесь к администратору системы QUIK.
• Торги закрыты.
• Во время этого сеанса связи с сервером не проводится ни одной торговой сессии и совершение операций на них невозможно.
• Нет связи между рабочим местом QUIK и сервером.
• Совершение активных операций возможно только при наличии связи между пользователем, сервером QUIK и торговой системой. Убедитесь, что связь с сервером установлена, – индикатор в правом нижнем углу программы должен иметь зеленый цвет.
• Нет связи между сервером QUIK и торговой системой.
• Вероятно, произошел сбой в работе шлюза между торговой системой биржи и сервером QUIK. При отсутствии уведомлений о неполадках обратитесь к администратору сервера.

Таблица 23.  Сообщения системы при вводе заявки
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Таблица 24.  Сообщения системы при замене заявки
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Назначение элементов программы управления программы QUIK

Таблица 25.  Назначение элементов Панели управления
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Назначение пунктов меню программы QUIK

Таблица 26.  Назначение пунктов меню программы
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Список управляющих клавиш программы QUIK

Таблица 27.  Список управляющих клавиш
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Значения полей параметров (столбцов) Таблицы текущих значений, Таблицы истории, Таблицы изменений параметров программы QUIK

Таблица 28. Значения полей параметров (столбцов) Таблицы текущих значений, Таблицы истории, Таблицы изменений параметров 1 Опцион обозначается следующим образом: «ЕЕш-6.06 120406С 18500», где «ЕЕги-6.06» – код фьючерса, «120406С» – опцион Call  с датой исполнения 12 апреля 2006 г., «18500» – величина страйка.
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