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колонка главного редактора

В конце декабря произошло юридическое объединение двух 
ведущих биржевых площадок страны – ММВБ и РТС. Таким 
образом, слияние, признанное сделкой минувшего года, окон-

чательно завершено. В 2013-м объединенная ММВБ-РТС планирует 
провести IPO. Сейчас биржа выбирает организаторов первичного 
размещения.

Я уверен в том, что спрос на бумаги объединенной площадки в 
момент IPO будет очень высоким. Лишнее тому доказательство – 
покупка пакетов акций ММВБ-РТС в конце января Европейским 
банком реконструкции и развития и Российским фондом прямых 
инвестиций. Эти структуры приобрели у самой биржи 6,29% и 1,25% 
акций соответственно. По словам источника близкого к сделке, 
новым владельцам долей в организаторе торгов были реализованы 
казначейские акции, в числе которых были бумаги, выкупленные у 
несогласных с объединением акционеров.

Новые акционеры зашли в капитал объединенной биржи весьма 
оперативно, всего лишь спустя полтора месяца после окончания 
сделки, из которых еще надо вычесть новогодние каникулы. В про-
шлом году пакеты РТС активно скупал Сбербанк. Просачивались 
сообщения, что эта кредитная организация, а также ряд других 
крупных банков и инвесткомпаний вынашивают планы приобрести 
пакеты до первичного размещения и, наверняка, будут участвовать 
в IPO.

Без сомнения, акции объединенной биржи при размещении будут 
оценены рынком дорого, учитывая структуру спроса, а также тот 
факт, что это неординарный эмитент - крупная инфраструктурная 
организация с хорошо поставленным и перспективным бизнесом 
(входит в топ-20 мировых площадок по обороту), высоким доходом 
и госучастием. Наверняка, ММВБ-РТС будет основой создаваемого 
в Москве Международного финансового центра (МФЦ), а это сулит 
дальнейший рост бизнеса и, как следствие, стоимости ее акций.

В отличие от печально известного «народного IPO» ВТБ 2007 года, 
в котором лично я не участвовал и другим не советовал на страни-
цах BusinessWeek Russia, в будущем публичном размещении акций 
ММВБ-РТС у меня желание поучаствовать, во всяком случае, сейчас 
есть. Более того, будь возможность сделать это до 2013 года, я бы 
осознанно купил. Мне не нужно «народное IPO», которого в случае 
ММВБ-РТС не будет, так как хороший товар в рекламе не нуждается. 
Я бы взял на перспективу, осознавая возможные риски. Ну и, конеч-
но, не стану надеяться на возврат денег в случае неудачной инве-
стиции, как это происходит сейчас с бумагами ВТБ. Очень странное 
решение, оправданное лишь предстоящими выборами.

Есть вероятность, что в недалеком будущем ММВБ-РТС сольется 
с какой-либо другой крупной мировой биржей. Ходят слухи, что это 
будет немецкая Deutsche Boerse, которой не удалось слиться с NYSE 
Euronext. Впрочем, это пока только слухи, но я не исключаю того, что 
для создания полноценного МФЦ понадобится участие в капитале 
биржи крупного иностранного игрока «с именем». Так что спрос на 
бумаги ММВБ-РТС будет, хватило бы предложения.

РТС-ММВБ – это вам не ВТБ

Александр 
ПАТРИКЕЕВ, 
главный редактор
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Софт
Мобилизация 
трейдеров
Не секрет, что 
все большее 
число участников 
биржевых торгов 
проводит сделки в 
«нестационарных 
условиях».  
Мы постарались 
рассмотреть 
наиболее 
популярные 
программы  
для мобильного 
трейдинга, а также 
предложения 
этих услуг со 
стороны ведущих 
российских 
брокеров.

Конкурс
 Герои и награды
В четверг, 9 февраля, в клубе «Арбат» 

на Новом Арбате прошла вечеринка, посвященная 
чествованию победителей и призеров ежегодного 
конкурса «Лучший частный инвестор 2011». Прошедшее 
состязание стало первым в истории, организованным 
совместно ММВБ и РТС, ныне ставших единой биржей.

[16]

[48]
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$84,2  
млрд 

составил 
чистый отток 

капитала  
из России  

в 2011 году.

В первую среду февраля в Москве 
ММВБ-РТС представила расширенные 
возможности клиентского доступа к 
торгам на биржевом валютном рынке, 
которые стали доступны с 13 числа 
месяца. 8 февраля на Воздвиженке со-
бралось множество экспертов, в числе 
которых были Роман Горюнов (стар-
ший управляющий директор, первый 
заместитель председателя Правления 
площадки), Владимир Курляндчик (ди-
ректор по развитию ARQA Technologies) 
и другие не менее именитые участники 
панельной дискуссии. Необходимо от-
метить, что принципиально предостав-
ление клиентам участников торгов до-
ступа на ETC было осуществлено более 
года назад, но доля их операций в общем 
обороте редко превышала 4%. Однако 
с октября прошлого года она возросла 
практически до 10%. Суть предлагаемых 
новаций заключается во введении поня-
тий «клиент участника торгов» и «кли-
ент клиента», то есть субброкера. Теперь 
для проведения операций участник 
торгов может зарегистрировать множе-
ство расчетных кодов в НКЦ в рамках 
одного регистрационного кода. Одно-
временно биржа присваивает клиентам 
участников торгов уникальные коды. 
Так у участников торгов появляются до-

полнительные возможности по админи-
стрированию операций клиентов вплоть 
до построения собственной системы 
риск-менеджмента. Более того, терминал 
Quik уже сейчас позволяет совершать 
операции по новым правилам. Отметим, 
что заключение внесистемных (адрес-
ных) сделок будет осуществляться в 
отдельном режиме торгов, а размер лота 
по сделкам своп теперь приравнивается 
к величине лота по соответствующему 
инструменту TOM. Важно, что клиента-
ми участников валютных торгов могут 
быть как резиденты, так и нерезиденты. 
Таким образом, система допускает на 
рынок брокеров, физические и про-
чие юридические лица. Представители 
многих банков и биржевых посредников, 
присутствовавшие на мероприятии, 
пророчили интерес к новым возможно-
стям системы, а некоторые даже пообе-
щали активно включиться в работу с 
первых дней ее запуска. Хотя в кулуарах 
была высказана озабоченность неодно-
значностью российского законодатель-
ства в этом вопросе, а также неясностью 
в механизме налогообложения таких 
операций. Но будем надеяться, что в 
перспективе система биржи ММВБ-
РТС составит серьезную конкуренцию 
«рынку Forex».

Биржевой валютный
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Про гособлигации
С 13 февраля участни-
ки торгов на Фондовой 
бирже ММВБ получили 
возможность заключать 
сделки купли-продажи и 
сделки РЕПО с Облигаци-
ями федерального займа 
(ОФЗ) и еврооблигациями 
Минфина России.

Спрос есть 
30 января Европейский 
банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) и 
Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) до-
говорились о покупке 
пакетов акций ММВБ-РТС 
в размере 6.29% и 1.25% 
соответственно.

коротко

Финт от ВТБ 
С подачи премьер-министра Владимира Путина госбанк 
ВТБ решил выкупить собственные акции у недовольных 
результатами «народного» IPO миноритариев.

Однако не у всех! Планируется избавить от убытков лишь 
тех, кто участвовал в «народном IPO», то есть приобрел бума-
ги по 13,6 копеек за штуку. Причем, они должны были являть-
ся акционерами на 1 февраля 2012 года. По оценкам самого 
эмитента, такое право возникает у 114 тыс. инвесторов, из 
которых только 112 тыс. смогут продать свои пакеты в полном 
объеме. Расхождение связано с ограничением максимальной 
суммы выкупа, установленным на уровне 500 тыс. рублей. 
Ожидается, что все эти лица (физические и юридические) бу-
дут осчастливлены до конца апреля. Цена вопроса составляет 

около $500 млн. Заметим, 
что выкуп бумаг выгоден 
небольшой группе инвесто-
ров и опасен повышением 
неопределенности среди 
широкого круга акционеров. 
Свое отношение к сделке вы 
можете выразить, приняв 
участие в соответствующем 
опросе на сайте нашего жур-
нала (www.fomag.ru).

Сила в единстве 
Сбербанк РФ и ИК «Тройка Диалог» 23 ян-
варя официально объявили о закрытии 
сделки по объединению компаний. «Трой-
ка Диалог» будет интегрирована в созда-
ваемый корпоративно-инвестиционный 
блок (CIB) Сбербанка и блок по управле-
нию благосостоянием.

Сделка позволяет Сбербанку занять 
лидирующую позицию на рынке управления активами и инвестбанкин-
га. Согласно предварительным оценкам, «Тройка Диалог» и Сбербанк 
в 2011 году совместно получили доход более 22 млрд рублей, львиную 
долю которого составили торговые операции с ценными бумагами, 
конверсионные операции, сделки с драгметаллами.

Председатель Совета директоров «Тройки» Рубен Варданян возглавит 
управление благосостоянием (Wealth Management), в которое входят 
подразделения по продаже инвестиционных продуктов частным кли-
ентам, включая управление активами и Private Banking, а также станет 
соруководителем блока CIB, оказывающим услуги крупнейшим россий-
ским и зарубежным корпорациям и финансовым институтам.

В итоге, Сбербанк сможет предложить клиентам широкий выбор 
инвестиционных стратегий – от традиционных для банка кредитов до 
сложных структурных продуктов и продуктов глобальных рынков.
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ETF-ПИФы 
Инвестиционная группа 
«Норд Капитал» зареги-
стрировала группу паевых 
инвестиционных фондов, 
средства вкладчиков ко-
торых будут размещаться 
в ETF (exchange traded 
funds, «торгуемые на бирже 
фонды»), обращающиеся 
на американском рынке. 
Ключевой особенностью 
этих фондов является воз-
можность получения до-
хода при любой динамике 
выбранных ииндикаторов, 
поскольку наполняться 
они могут как «прямыми» 
ETF, стоимость которых 
пропорциональна значе-
нию базового индекса, так 
и «обратными», доро-
жающими при его падении. 
Помимо этого, много-
образие доступных ETF 
позволяет «занейтралить» 
находящийся в управлении 
капитал, не выходя в кэш, 
что согласуется с требова-
ниями российского зако-
нодательства к минималь-
ному времени нахождения 
в активах и задейство-
ванному при этом объему 
капитала. Наполнять новые 
фонды планируется ис-
ключительно индексными 
ETF, инвестиции в активно 
управляемые фонды не 
предусмотрены.

Фьючерс на РУСАЛ
В фондовой секции биржи ММВБ-РТС уже доволь-
но давно обращаются расписки на бумаги компании 
 РУСАЛ, крупнейшего в мире производителя алюминия. 
А 13 февраля срочный рынок торговой площадки попол-
нился поставочным фьючерсом на РДР United Company 
RUSAL Plc. Согласно спецификации контракта, его 
объем составляет 100 расписок, а код в торговой системе 
обозначается, как RUAL-<месяц исполнения>.<год ис-
полнения>. Размер базового гарантийного обеспечения 
по фьючерсу установлен равным 20%. Наряду с контрак-
тами на FORTS в секторе рынка Standard также начались 
торги российскими депозитарными расписками на акции 
компании. Таким образом, завершен процесс выво-
да продуктов на РДР РУСАЛа на все основные рынки 
и секции объединенной биржи. Более того, Сбербанк, 
являясь эмитентом расписок, привлек маркет-мейкеров 
для поддержания ликвидности новых инструментов. По 
словам старшего управляющего директора – первого 
заместителя председателя Правления ОАО ММВБ-РТС 
Романа Горюнова, инструменты на срочном рынке и в 
секторе рынка Standard с расчетами на T+N будут осо-
бенно интересны арбитражерам и активным трейдерам. 
Действительно, запуск в обращение новых инструментов 
выглядит весьма позитивно как с позиции повышения 
доверия инвестиционного сообщества к деривативам, 
так и с точки зрения развития отечественного финансо-
вого рынка в целом.

Более

11400%  
– рекордная 
доходность 
участника 

конкурса «Луч-
ший частный 

инвестор» 
(robot_PRADA, 

2011 год).
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Итоги выборов   
В конце декабря состоялось собрание 
членов Некоммерческого партнер-
ства (НП) «РТС», которое выбрало 
нового президента – Виктора Степа-
нова, возглавляющего площадку по 
организации торгов «РТС-Тендер», 
принадлежащую партнерству. На этом 
посту Виктор Степанов сменил Романа 
Горюнова, который сейчас является 
старшим управляющим директором, 

первым заместителем председателя Правления  ММВБ-РТС. Решением 
этого же собрания Роман Горюнов избран в Совет директоров Партнерства.

С июля 2009-го Виктор Степанов работал в РТС руководителем 
Управления товарного рынка, а в декабре того же года возглавил «РТС-
тендер». С 2005 по 2009 год являлся советником генерального директора 
ИК «Элтра» по экономике.

Также общее собрание членов НП «РТС» одобрило итоги работы 
Совета директоров за прошлый год и наметило основные направления 
деятельности и развития Партнерства на 2012 год. Следующее собрание 
членов НП запланировано на июнь.

Россия 2012 
С 31 января по 4 фев-
раля в Москве прошел 
Форум «Россия 2012», в 
работе которого приняли 
участие ведущие рос-
сийские и зарубежные 
экономисты, финансовые 
профессионалы, пред-
ставители органов госу-
дарственной власти.

Брызги 
шампанского 
При благоприятной 
рыночной конъюнктуре 
весной текущего года 
российский произво-
дитель игристых вин 
«Абрау-Дюрсо» планиру-
ет выйти на IPO. Ожи-
даемый объем средств, 
привлеченных в резуль-
тате продажи 15%-ного 
пакета акций компании 
– $15 млн.

коротко

В наступившем году российский финансовый рынок впер-
вые работал в период новогодних каникул. С 3 по 9 января 
торги проводились на срочном, фондовом и валютно-
денежном рынках объединенной биржи ММВБ-РТС. 
Основной причиной нововведения стало желание обе-
спечить всем участникам рынка возможность управлять 
рисками в то время, когда основные мировые площадки 
работают, а значит, есть вероятность серьезных ценовых 
изменений. Возможности довнести или, наоборот, вывести 
средства с торгового счета, а также при желании поуча-
ствовать в рыночном движении также были не лишними.

Как оказалось, многие участники предпочли трей-
динг новогоднему отдыху. Суммарный оборот на рынках 
ММВБ-РТС в период новогодних каникул составил при-
близительно 2,4 трлн рублей.

Трейдинг с Дедом Морозом 
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Ежемесячный
рейтинг брокеров 
журнала F&O

«Ренессанс Капитал», потес-
нившую из первой десятки 
ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Ме-
неджмент» и расположив-
шуюся на десятой строчке. 
Кроме этого, впервые за 
всю историю расчета наше-
го Рейтинга место в топ-20 
занял Номос-банк (19-я 
позиция).

Что касается осталь-
ных участников, отметим 
Газпромбанк (ОАО «ГПБ») 
и Банк ВТБ, поднявшиеся 
по итогам месяца сразу на 
три строчки и занявшие 
15-ю и 16-ю позицию со-
ответственно. ИК «ЦЕРИХ 
Кэпитал Менеджмент» (11-е 
место), ООО «Дойче Банк» 
(18-е место) и ИФ «ОЛМА» 
(20-е место), напротив, 
уступили по три позиции, а 
ООО «КИТ Финанс» (12-е 
место) и ИФК «Солид» (17-е По итогам декабря в 

верхней двадцатке 
Рейтинга (см. табл. 

1) произошли значитель-
ные изменения. В первую 
очередь, отметим Группу 

Табл. 1   Рейтинг брокеров журнала F&O – Декабрь 2011 года

Место Рейтинг Название брокерской компании FORTS Сектор Standard Сектор Основной рынок
Место Рейтинг Место Рейтинг Место Рейтинг

1 81,00 ФК «ОТКРЫТИЕ» 1 86,75 1 87,01 2 73,13
2 62,31 ООО «Компания БКС» 2 60,07 9 7,72 3 70,28
3 56,51 ЗАО «ФИНАМ» 3 39,98 3 34,85 1 79,56
4 32,55 ЗАО  ИК «Тройка Диалог» 4 28,40 2 74,36 7 33,90
5 23,21 ЗАО «ВТБ 24» 8 14,75 - - 5 36,14
6 22,57 ГК «АЛОР» 10 12,67 4 33,66 6 34,12
7 21,40 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 5 21,48 7 17,63 9 21,65
8 17,73 ОАО «Сбербанк России» 18 3,38 - - 4 37,63
9 15,63 ГК «Ай Ти Инвест – Проспект» 6 20,51 5 28,14 14 8,24

10 15,21 Группа «Ренессанс Капитал» 12 8,29 15 1,40 8 25,29
11 15,01 ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 9 14,13 12 3,85 11 17,17
12 15,01 ООО «КИТ Финанс» 7 15,45 6 20,32 12 13,95
13 13,52 ООО «АТОН» 13 7,88 10 4,79 10 21,50
14 6,31 ФК "УРАЛСИБ" 14 6,49 11 4,53 16 6,25
15 5,33 ОАО «ГПБ» 20 0,73 - - 13 11,69
16 5,32 ОАО «Банк ВТБ» 11 8,85 - - 19 1,34
17 5,10 ЗАО ИФК «Солид» 15 5,51 13 2,99 18 4,78
18 4,70 ООО «Дойче Банк» 19 2,27 14 2,91 15 7,96
19 4,05 ОАО «НОМОС-БАНК» 17 3,45 16 0,09 17 5,18
20 3,69 ОАО ИФ «ОЛМА» 16 4,86 8 14,71 20 1,19

Вклад рынка в общий рейтинг 53,7% 4,0% 42,3%
Источник данных: ММВБ-РТС

Представляем вниманию читателей очередной 
Рейтинг, отражающий результаты деятельности 
брокерских компаний на российском 
биржевом рынке в декабре ушедшего года. 
Помимо показателей двадцати компаний-
лидеров основного Рейтинга, мы публикуем 
динамику показателей участников топ-10, 
продемонстрированную ими за истекший год.
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годовой отчет 

В дополнение к основному Рейтингу мы посчита-
ли интересным представить показатели десятки 
лидеров в сравнении с результатами, продемон-
стрированными ими ровно год назад – в декабре 
2010-го (см. табл. 2). Следует помнить, что поло-
жительная разница рейтинга соответствует росту 
показателей компании (что следует расценивать 
как позитивный результат), а положительная раз-
ница мест – снижению брокера в общей таблице 
(что соответствует негативной динамике). 
Наибольших успехов по итогам года добился 
лидер нашего Рейтинга Финансовая корпорация 
«ОТКРЫТИЕ», переместившаяся с третьей строчки 
на первую. Отметим, что положительная динами-
ка «Ренессанс Капитала» обусловлена не только 

ростом показателей деятельности Группы, но и 
недавним объединением (в рамках расчетов) ООО 
«Ренессанс Брокер» и ООО «Ренессанс Онлайн» 
под единым брэндом, в то время как значение 
итогового показателя и место в списке годичной 
давности относятся к первому из них.
Любопытно заметить, что перемещение Сбер-
банка на три(!) позиции вверх сопровождалось 
небольшим снижением его Рейтинга. То же самое 
можно сказать и об остальных участниках топ-
10, занявших более высокие места в итоговой 
таблице по сравнению с декабрем 2010-го. С уче-
том методики расчета Рейтинга, такая картина 
обусловлена существенным ростом показателей 
лидера – ФК «Открытие».

Табл. 2  Сравнение итоговых показателей Рейтинга участников топ-10 по итогам 
декабря 2011 года с результатами годичной давности

Место Рейтинг Название компании

2010 2011 Δ 2010 2011 Δ
3 1 -2 58,97 81,00 22,03 ФК «ОТКРЫТИЕ»
1 2 1 82,84 62,31 -20,53 ООО «Компания БКС»
2 3 1 69,64 56,51 -13,13 ЗАО «ФИНАМ»

4 4 0 42,96 32,55 -10,41 ЗАО  ИК «Тройка Диалог»
6 5 -1 28,90 23,21 -5,69 ЗАО «ВТБ 24»
5 6 1 34,48 22,57 -11,91 ГК «АЛОР»
8 7 -1 26,52 21,40 -5,12 ОАО «АЛЬФА-БАНК»

11 8 -3 19,38 17,73 -1,65 ОАО «Сбербанк России»
7 9 +2 27,18 15,63 -11,55 ГК «Ай Ти Инвест – Проспект»

13* 10 -3 11,72* 15,21 3,49 Группа «Ренессанс Капитал»
* - показатели ООО «Ренессанс Брокер»

Итоги за год

место) сместились вниз 
каждый на одну строку. 
Справедливости ради за-
метим чисто символический 
разрыв, отделяющий друг от 
друга ИК «ЦЕРИХ Кэпитал 
Менеджмент» и ООО «КИТ 
Финанс».

На фоне общего неболь-
шого снижения показателей 
всех участников топ-20, за 
исключением лидера ФК 
«Открытие», продемонстри-
ровавшего символический 

рост, примечательным 
выглядит увеличение 
суммарного показателя ИК 
«Тройка Диалог» по итогам 
месяца более чем на четыре 
балла. Исходя из анализа 
данных по различным 
площадкам, можно сделать 
вывод, что такой серьезный 
скачок обусловлен, в первую 
очередь, ростом масштабов 
деятельности компании в 
секторе Основной рынок 
Фондового рынка.

Что касается вклада раз-
личных рынков в итоговые 
показатели компаний, 
можно отметить небольшой 
рост весов двух секторов 
Фондового рынка с одно-
временным незначительным 
снижением доли FORTS. 

Как обычно, полная вер-
сия Рейтинга доступна на 
сайте F&O в интернете по 
адресу: http://fomag.ru. Там 
же можно ознакомиться с 
методикой его расчета.
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Поздравляем!

1 марта

МЕТЕЛКИН  
Алексей Дмитриевич, 
управляющий Xpira Group

15 марта

АРУТЮНЯН Александр 
Тельманович,
первый вице-президент-заместитель 
генерального директора, начальник 
Отдела фондового рынка ОАО «ИК 
Русс-Инвест»

16 марта

ДУБНЯК  
Виктор 
Владимирович, 
генеральный директор ЗАО ИК 
«Битца-Инвест»

3 марта

РЫЖИКОВ  
Алексей 
Михайлович, 
президент ОАО «Московская 
фондовая биржа»

16 марта

АВЕН  
Петр Олегович, 
председатель Совета 
директоров Банковской 
группы «Альфа-Банк»

4 марта

АНЦИФЕРОВ 
Дмитрий 
Всеволодович,
член Правления ИХ «ФИНАМ», 
руководитель Отдела 
технической поддержки 
ЗАО «ФИНАМ»



дни рождения
[пульс]

| fomag.ru | № 1–2 январь–февраль 2012 | F&O |  11    

От лица редакции и читателей журнала F&O поздравляем  
с Днем рождения выдающихся людей и компании финансового 
рынка России. Желаем бодрости духа и хорошего настроения, 
интересных плодотворных идей и возможностей для их воплощения, 
непрекращающейся удачи и попутного ветра во всех начинаниях.

21 марта

САВЕЛЬЕВ  
Александр 
Васильевич, 
председатель Правления ОАО 
«Банк «Санкт-Петербург»

23 марта

УЛЮКАЕВ  
Алексей 
Валентинович, 
первый заместитель 
председателя Банка России

24 марта

ДАНКЕВИЧ  
Евгений 
Леонидович, 
заместитель председателя 
Правления банка «Открытие»

29 марта

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ 
Игорь 
Владимирович, 
генеральный директор 
ООО «УРАЛСИБ Кэпитал-
Финансовые услуги»

16 марта

Инвестиционная 
финансовая 
компания 
«Метрополь»

27 марта

ПАТРИКЕЕВ 
Александр 
Викторович, 
главный редактор журнала 
F&O
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Недавнее решение 
китайских властей 
разрешить ино-

странным компаниям 
размещать свои акции на 
Шанхайской фондовой 
бирже за юани ни удиви-
тельным, ни неожидан-
ным назвать нельзя. Оно 
органично вписывается в 
картину развития Китая.

Ренминби, национальная 
валюта Китая, за пределами 
страны преимущественно 
называемая юанями, не яв-
ляется свободно конверти-
руемой. Поэтому фондовый 
рынок Поднебесной имеет 
ряд характерных особен-
ностей. Акции делятся на 
различные классы: A, B и H. 
Бумаги класса А номини-
рованы в юанях, торгуются 
в материковом Китае, на 
Шанхайской и Шензенской 
фондовых биржах, и до-
ступны (за редким исклю-
чением) только резидентам. 
Акции класса B предна-
значены для нерезидентов 
и номинированы в амери-
канских долларах в Шанхае 
и гонконгских долларах в 
Шензене. Под бумагами 
класса H подразумеваются 
акции китайских компаний, 
которые торгуются на Гон-
конгской фондовой бирже. 
Похожее разделение для 
резидентов и нерезидентов 
в свое время существовало у 
«Газпрома».

Бурный рост экономики 
Китая привел к тому, что 

по объему ВВП страна 
стала второй в мире. И ей 
уже требуется инфраструк-
тура мирового уровня во 
всех отраслях экономики, 
включая фондовый рынок. 
Допуск к торгам акций 
иностранных компаний как 
раз направлен на решение 
этого вопроса. Размещение 
таких выпусков позволит 
регулятору, бирже и про-
фучастникам ознакомиться 
на практике с западным 
опытом и приобрести необ-
ходимые навыки в данной 
области. После введения 
полной конвертируемости 
юаня, полагаю, в Китае нач-
нется бум IPO со стороны 
иностранных компаний. 
И к этому моменту необ-
ходимая инфраструктура 
должна быть полностью 
отлажена. 

Косвенно выход ведущих 
западных эмитентов на ки-
тайский фондовый рынок 
будет полезен и местным 
компаниям, так как они 
смогут ориентироваться 
на высокие стандарты 
раскрытия информации, 
что позволит им успешнее 
конкурировать на рынках 
капитала за привлечение 
инвестиций как внутри 
страны, так и за рубежом.

Доходы населения в Ки-
тае растут, вдобавок здесь 
традиционно высока норма 
сбережения, соответствен-
но, становится все более ак-
туальным вопрос большей 

диверсификации вложений. 
Учитывая, что государство 
в последнее время довольно 
успешно борется с ростом 
цен на недвижимость, 
проценты по вкладам не по-
крывают инфляцию, золото 
подходит для сохранения 
сбережений, но не для пре-
умножения, остается лишь 
фондовый рынок, который, 
кстати, весьма популярен в 
Китае. Открыто более 100 
млн счетов, из которых 85 
млн принадлежит частным 
лицам. 

И предложенная мера 
весьма изящно решает 
проблему доступности 
большей диверсифи-
кации вложений путем 
предоставления доступа 
к иностранным активам 
при сохранении запрета на 
полную конвертируемость 
юаня в рамках операций 
по движению капитала. 
Для крупных иностран-
ных компаний, включая 
российские, возможность 
привлечения юаней также 
интересна. Это позволит 
им инвестировать в рас-
ширение своего бизнеса в 
материковом Китае, избе-
жав валютного риска.

Данное решение под-
тверждает, что китайское 
руководство во главу угла 
всегда ставит националь-
ные интересы, обеспечение 
и укрепление ведущей роли 
Китая в мире как в настоя-
щем, так и в будущем.

Поднебес-
ная – китай-
ский термин, 
который 
использовался 
для обозначе-
ния всего мира, 
а позднее 
территории, 
на которую 
распростра-
нялась власть 
китайского 
императора.

Ярослав КАБАКОВ,  
ректор  
УЦ «ФИНАМ»

Шанхай готовится 
к лидерству
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«Когда большинство 
инвесторов, включая 

профессионалов,  
все с чем-то согласны, 

они обычно ошибаются».
Карл ИКан

Наблюдая более чем 
месячный без-
откатный и уже 

почти экспоненциальный 
рост российских бумаг (по 
состоянию на 7 февраля 
индекс ММВБ в плюсе 
более чем на 10%, а отдель-
ные «голубые фишки» и 
того больше), хочется еще 
раз обсудить банальные 
вещи. Но я думаю, что с 
каждым месяцем журнал 
F&O читает все больше 
начинающих инвесторов. 
А может быть, и просто 
людей, интересующихся 
инвестициями, но пока не 
принявших окончательное 
решение, ввязываться ли в 
это «бесовское занятие».

Итак, вспомним, что же 
предвещала нам боль-
шая часть всевозможных 
аналитиков и прочих гуру 
инвестиций. Кроме «конца 
света» к исходу года, это, 
в первую очередь, крах 
евро. Что же мы наблю-
даем сейчас? Плюс 2% от 
котировок конца 2010-го 
и плюс 5% от локального 
минимума прибавляет 
евро относительно дол-
лара. Немало для такого 
низковолатильного актива, 
как валюта. Про рост 

российских акций я уже 
упоминал.

Получается, в очеред-
ной раз сработало старое 
правило, вынесенное в 
эпиграф этой заметки. Мир 
сейчас настолько инфор-
мационно прозрачен и 
взаимосвязан, что тренды 
развиваются молниеносно 
и исчерпывают себя рань-
ше, чем успевают овладеть 
умами широких слоев. 
Плюс достаточно высокая 
ликвидность, развитый 
рынок деривативов и не-
плохая финансовая грамот-
ность участников торгов. 
Они моментально реагиру-
ют независимо от объема 
позиций. В результате, то, 
чего все ждут, уже практи-
чески не имеет шансов на 
реализацию. Я думаю, те, 
кто отслеживают взаимос-
вязь рыночных движений и 
новостного фона, под-
твердят наличие высокой 
отрицательной корреляции 
с некоторым временным 
сдвигом. Неудивительно, 
ведь рынок делают люди, 
а вовсе не роботы, как 
сейчас модно думать. Будь 
мир рациональнее, вполне 
вероятно, евро уже было 
бы в паритете с долларом. 
Возможно, еще будет, но 
сейчас растет.

В защиту алгоритмов 
скажу, что просидеть в лон-
гах весь рост января было, 
вероятно, под силу только 
механическим трендсле-

дящим системам (МТС), 
долгосрочным инвесторам, 
вовсе не выходившим из 
бумаг, ну и, конечно, паре 
тысяч умных профессио-
налов. 

И что все это значит? В 
общем-то, пару простых 
и очень, на мой взгляд, 
полезных вещей. Во-
первых, «ну не читайте вы 
до обеда советских газет», 
точнее, читайте, но если 
они все поют в один голос, 
тщательно посмотрите на 
график и подумайте, а не 
пришло ли время сделать 
все наоборот? Это касается 
как покупок, так и про-
даж. Во-вторых, по-моему, 
тренды в наше время, и 
в России в особенности, 
стали стремительнее, а 
рынок волатильнее. Это 
делает еще более привлека-
тельными среднесрочные 
спекуляции, в частности, 
с использованием МТС. 
Как следствие, пока все с 
замиранием сердца ждут 
кризиса, последний не 
начнется. Будет то, чего 
никто не ожидает. Падение 
нагрянет, когда все уверят-
ся в том, что все хорошо. 
Вывод: управляя собствен-
ными деньгами, будьте 
бдительны, слушайте себя 
и делайте все наоборот!

Вышесказанное остается 
в силе, даже если в момент 
прочтения этих строк вы 
видите на экране большую 
черную дневную свечу.

Верить 
нельзя не верить!

Карл 
ИКан   
(Carl Celian 
Icahn) – аме-
риканский 
финансист, на-
зывающий себя 
инвестором-
активистом и 
защитником 
интересов 
акционеров, 
тогда как экс-
перты обычно 
именуют его 
корпоративным 
рейдером. По 
данным Forbes 
на 2008 год, 
вошел в число 
пятидесяти 
самых богатых 
людей в мире.

Евгений ДАнКЕВич, 
заместитель председателя 

Правления банка «Открытие»
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Коммуна трейдеров
[Кирилл ЯКовенКо]
Социальные сети в виртуальном пространстве опутали умы многих, в том 
числе и российских трейдеров. Одно из самых популярных сообществ 
такого рода в рунете расположилось по адресу www.comon.ru.  
О нем и пойдет речь. 

Проект Comon.
ru развивается 
сравнительно давно 

и сумел занять ведущие по-
зиции рейтинга финансовых 
ресурсов Рамблера, а также 
завоевать популярность у 
«околорыночной тусовки». 
Размеры этой социальной 
сети впечатляют: на начало 
года она может похвастаться 
наличием более 200 тыс. 
участников. Создатели 
ресурса уверяют, что проект 
предназначен для общения 
единомышленников и обу-
чения их «биржевому делу». 
Интересно заметить, что, 
следуя современным тенден-
циям, сайт предусматривает 
общественную модерацию. 
Рассмотрим подробнее, чем 
же может быть полезна эта 
социальная сеть.

На Comon.ru существует 
раздел «Клуб по интересам», 
где трейдеры общаются и 
обмениваются торговым 
опытом, а также «Личный 
дневник», в рамках которого 
блогеры могут поделиться 
своим видением рынка и 
получить комментарии 
других участников. Кроме 
того, имеется «Рейтинг», в 
котором, проявляя актив-
ность, улучшая репутацию 
и демонстрируя профессио-
нализм, могут продвинуться 
все участники проекта. 

Развитию и структуриро-
ванию социальных связей 
способствуют различные 
Сообщества и закрытые 
чаты. В них можно объеди-
няться с людьми со схожи-
ми взглядами, обсуждать 
интересующие темы, имея 
возможность ограничения 
публичности дискуссии. 
Так, например, в чатах мож-
но в режиме реального вре-
мени обсуждать текущую 
ситуацию на рынке. Дабы не 
забывать о том, «зачем все 
собрались», функционирует 
«Режим учебных торгов». 
С его помощью новички 
имеют возможность без 
риска попрактиковаться 
в биржевой торговле на 
«виртуальных» деньгах по 
реальным рыночным ценам. 
А для тех, кто уже чувству-
ет в себе силы вступить в 
схватку с рынком, предла-
гается подключение боевых 
счетов как на фондовом, так 
и на срочном рынках. 

Свою обучающую 
миссию, помимо чтения 
блогов и переписки, сайт 
выполняет с помощью «Си-
стемы торговых сигналов». 
Участники проекта могут 
разрешить подписку на про-
смотр своих сделок другими 
пользователями. Торговые 
сигналы транслируются 
подписчикам в реальном 

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Тролль – 
сверхъесте-
ственное 
существо из 
скандинавской 
мифологии. 
В интернете 
так называют 
лиц, прово-
цирующих 
эмоциональ-
ную перепалку, 
преследую-
щих других 
пользователей 
или выдающих 
себя за других 
людей.

времени, а их «генератор» 
получает гонорары от 
сделок своих подопечных. 
Более того, система «По-
иск инвестора» позволяет 
обнародовать динамику 
счета трейдера и, при на-
личии позитивных резуль-
татов, получить интересные 
предложения. На Comon.
ru царит та же атмосфера, 
что и в других тематиче-
ских социальных сетях. 
Там есть начинающие и 
опытные трейдеры, частные 
и корпоративные участники 
торгов, а также свои гуру и 
«тролли». Конечно же, при-
сутствует болтовня в чате 
на пространные темы, об-
суждение в блогах политики 
и социальных проблем. 
Однако участники не забы-
вают и о профессиональных 
интересах. Нередко кто-то 
ищет клиентов для «довери-
тельного управления». Хотя 
многие просто общаются и 
читают интересные темати-
ческие блоги.



Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O Не каждый опыт 

является полезНым

практика и личный 
опыт профессиональных 
инвесторов

мы учитываем это
при подготовке материала 

www.fomag.ru

Работал фондовым менеджером в Morgan Grenfell Asset Management. 
Нелегально спекулировал низколиквидными  
и не допущенными к торгам акциями, через которые перекачивал 
деньги фонда на свой собственный счет. Его поймали, когда он по-
пытался сделать операцию и превратиться в женщину.

$ 
–400 

млн

питер Янг 

Работал в швейцарском банке UBS в Лондоне.  
Обвиняется в несанкционированных операциях,  
принесших банку убытки в размере $ 2,3 млрд

квеку адоболи
$ 

–2,3 
млрд

Работал в Societe Generale. Провел на фондовом рынке  
целый ряд фиктивных операций с еврофьючерсами,  
которые впоследствии привели банк к огромным убыткам  
(€ 4,9 млрд.).

Жером кервиль
€ 

–4,9 
млрд

В 1970-ые попытались манипулировать мировым 
рынком серебра: в результате различных операций 
скупили более 100 млн унций слитков, подняв цену на 
серебро с $11 до $50 за унцию. Однако вскоре случил-
ся коллапс и цены буквально за день опустились ниже 
$11. Братья предстали перед Конгрессом, обвиняемые 
в манипулировании и банкротстве всего и всех.

Братья хант

точная  
сумма  

убытков  
не разгла-

шается

Ре
кл
ам
а
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Несмотря на девиз 
конкурса – «Одна 
биржа – один ге-

рой!» – победителем в итоге 
стала команда создателей 
лучшего на сегодняшний 
день торгующего в Рос-
сии алгоритма – робота 
UnitedTraders.com. Результат 
впечатляет: за три месяца 
соревнования дружный 
коллектив сумел превра-
тить скромные чуть более 
чем 150 тыс. рублей в 12 с 
лишним миллионов, про-
демонстрировав доходность 
в 7832,58%. Второе место 
досталось robot_Brochet 
(95,02%, 8,1 млн рублей), 
третью строчку занял 
участник под ником Arsen 
(76,45%, 6,4 млн рублей).

Впрочем, и другие при-
зеры отметились более чем 

достойными результатами. 
Провозглашенный Романом 
Горюновым вице-чемпионом 
победитель в категории 
«доходность» создатель 
алгоритма robot_PrAdA 
сумел за время конкурса 
заработать фантастические 
11402,17% от начального ка-
питала (5,8 млн рублей). Не-
удивительно, что этому же 
участнику достались призы 
в номинациях «Лучший 
трейдер-роботостроитель» 
от проекта roboStroy.ru и 
ФГ БКС, а также  «Лучший 
трейдер на рынке фью-
черсов и опционов» от ФК 
«Открытие».

Лучшим трейдером на 
валютном рынке второй 
раз подряд был признан 
участник под ником Ipatiy 
Karenin (871,04%, 447 тыс. 

[Денис ЕмЕльянов]
В четверг, 9 февраля, в клубе 
«Арбат» на Новом Арбате прошла 
вечеринка, посвященная чествованию 
победителей и призеров ежегодного 
конкурса «Лучший частный инвестор 
2011». Прошедшее состязание стало 
первым в истории, организованным 
совместно ММВБ и РТС, ныне ставшими 
единой биржей. 

Герои 
и награды

Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O



конкурс
[пульс]

18  | F&O | № 1–2 январь–февраль 2012 | fomag.ru | 

рублей), фьючерсом на 
индекс ММВБ успеш-
нее всех конкурсантов 
торговал robot_Saumon 
(172,56%, 86 тыс. рублей). 
Лучшим опционным 
трейдером ушедшего года 
стал участник под вполне 
опционным ником straddle 
(98,68%, 49 тыс. рублей), 

приз за лучшую торговлю 
фьючерсом на Российский 
индекс волатильности 
rTSVX получил PUNKSM. 
Лучшим трейдером-
мультимиллионером был 
признан участник PFP-
invest, по вполне, на наш 
взгляд, понятным причинам 
не пожелавший раскрыть 

инкогнито и доверивший 
получение награды предста-
вителю своего брокера.

Соревнование в трех 
«спонсорских» номина-
циях – «Лучший трейдер 
энергофьючерсами» (ОАО 
«Мосэнергобиржа»), 
«Лучший трейдер на рынке 
акций» (ИК «Церих Кэпитал 
Менеджмент») и «Лучший 
трейдер фьючерсами на soft 
commodities» (ОАО «Ру-
сгрэйн Холдинг») выиграли 
соответственно участник 
allmurphy (141,34%, 199 
тыс. рублей), торгующий 
алгоритм robot_Maskinonge 
(121,98%, 61 тыс. рублей) 
и трейдер Center79 (6,20%, 
3,1 тыс. рублей). 

Как выяснилось по ходу 
процедуры награждения, 
три лауреата – торговые 
роботы robot_Brochet, robot_
Saumon и robot_Maskinonge 
– были созданы одной 
группой разработчиков. 

Помимо собственно 
трейдеров, как и в пред-
ыдущие годы, награды по 
итогам конкурса получили 
брокерские компании и 
их клиентские менедже-
ры. Приз за наибольшее 
количество клиентов-
участников ТОП-100 итого-
вой таблицы ЛЧИ-2011 до-
стался ИК «Ай Ти Инвест» 
(21 участник), наибольшее 
число активных конкур-
сантов (267) оказались 
клиентами ЗАО «Финам», а 
клиенты БД «Открытие» по-
лучили по итогам конкурса 
наибольший суммарный до-
ход – более 27 млн рублей. 
Лучшими менеджерами 
брокерских домов были 
признаны Наталия Михут-
кина (ИК «Ай Ти Инвест», 
21 участник ТОП-100), 

Энергофьючерсы (здесь) – фьючерсы на индексы 
средней цены электроэнергии в различных 
географических зонах РФ, торгуемые на Московской 
энергетической бирже. Торги эти инструментами 
проводятся в торговой системе ММВБ-РТС.
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Игорь Пошиченков (ЗАО 
«ФИНАМ», 267 активных 
конкурсантов) и Ленар 
Азымшин (36 участников-
миллионеров).

Ну и, наконец, самое 
приятное для нас лично. 
Призерами в учрежденной 
F&O номинации «Лучший 
репортаж» за самые про-
фессиональные, яркие и 
информативные материалы 
о прошедшем конкурсе ста-
ли Юлия Панова (3-е место), 
Павел Пахомов (2-е место) и 
Лада Кобкина (1-е место).

В целом, конкурс удался. 
Как, впрочем, и вечеринка 
по поводу награждения  по-
бедителей. Некоторые гости, 
сравнивая ее с прошлогод-
ним мероприятием, говори-
ли о том, что в этот раз она 
не столь представительна. 
На наш взгляд, получилось 
очень душевно: уютная 
атмосфера, знакомые лица 
через одного, угощение 
вкусное, а зажигательное 
выступление девушек из 
группы «Винтаж» добавило 
хорошую порцию позити-
ва. Песня «Рома-Роман», 
спетая совместно с двумя 
Романами – Горюновым и 
Вишневским – стала, ка-
жется, хитом вечера.

Soft commodities 
(англ. «мягкие товары») – 
сельскохозяйственные товары: 
пшеница, соя, кукуруза, хлопок 
и так далее.
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– Д-р Бургхардт, Вы впер-
вые в России?
– Да, и пока еще не успел 
как следует осмотреться. 
Надеюсь, у меня будет 
время после мероприятия 
(семинар по фьючерсам на 
гособлигации – Д.Е.).
– Как получилось, что Вы 
заинтересовались фи-
нансами и, в частности, 
контрактами на государ-
ственные облигации?
– Обычная история. Я 
родился и вырос в Сиэтле, 
штат Вашингтон, окончил 
Экономический факуль-
тет Университета штата 
Вашингтон, там же получил 
степень доктора философии 
по экономике. После этого 
работал экономистом при 
Совете управляющих ФРС, 
был вице-президентом 
Чикагской товарной биржи, 
где возглавлял исследова-
ния финансовых рынков. 
Собственно, с тех пор и 
занимаюсь изучением  про-
изводных на гособлигации, 
их поведением и возможно-
стями применения.
– В чем специфика этих 
инструментов?
– Фьючерсы на гособлига-
ции действительно в значи-
тельной мере отличаются от 
любых других контрактов. 
Начиная с того, что в базис 
поставки по ним входит, 
как правило, несколько вы-
пусков (читай – несколько 
бумаг), и заканчивая тем, 
что торговец этими инстру-
ментами должен хорошо 
представлять себе те зако-
номерности, которые при-
водят в движение рынки 
госбумаг и краткосрочных 
процентных ставок. Расчет 
исполнения фьючерсов на 
гособлигации непривычно 

Беседовал: [Денис ЕмЕльянов]
В конце ноября прошлого года в здании РТС 
на Воздвиженке состоялся семинар известного 
мирового эксперта в области анализа фьючерсов 
на государственные облигации, старшего 
вице-президента, главы Отдела исследований 
всемирно известной брокерской компании  
Newedge д-ра Галена Бургхардта  
(Dr Galen Burghardt). За несколько часов до 
мероприятия д-р Бургхардт любезно согласился 
ответить на вопросы F&O.

Гален БурГхардт:
«долговые 
производные – 
сложные, но очень 
перспективные 
инструменты»

Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O
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сложен: каждый выпуск 
может быть поставлен по 
цене контракта, умножен-
ной на индивидуальный по-
правочный коэффициент, 
устанавливаемый биржей в 
момент запуска инструмен-
та в обращение. А цена кон-
тракта зависит не только 
от текущей доходности по 
госбумагам с различными 
сроками погашения, но и от 
величины краткосрочных 
ставок, действующих в дан-
ный момент на рынке.
– Если все так сложно, 
кому и зачем это нужно?
– Те возможности, которые 
предоставляют участни-
кам рынка контракты на 
государственные долговые 
бумаги, не дают никакие 
другие инструменты. В пер-
вую очередь, это, конечно, 
лучшее из имеющихся на 
сегодня средств хеджирова-
ния рисков повышения про-
центных ставок и портфелей 
гособлигаций. Второй по по-
рядку, но не по значимости 
фактор – возможность опо-
средованного доступа част-
ных инвесторов на рынок 
краткосрочных процентных 
ставок, куда напрямую мо-
гут выходить лишь крупные 
финансовые институты. 
Еще одна обширная область 
применения – игра на форме 
кривой доходности. Нако-
нец, срочные контракты по-
зволяют создавать позиции, 
эквивалентные короткой 
продаже государственных 
облигаций, то есть с их по-
мощью можно зарабатывать 
на повышении доходности. 
Нет нужды говорить, что 
продавать без покрытия 
сами долговые бумаги никто 
не позволит, тогда как порой 
такие действия оказываются 

более чем обоснованными. 
Развивающийся долговой 
кризис в странах Еврозоны 
– наглядное тому подтверж-
дение.
– Как Вы оцениваете 
современное состояние 
мирового рынка контрак-
тов на государственные 
облигации?
– Впервые эти инструменты 
были введены в обращение 
Чикагской торговой палатой 
(Chicago Board Of Trade, 
CBOT) в далеком 1975 году. 
С тех пор этот рынок при-
обрел популярность среди 
различных категорий ин-
весторов. Сегодня, помимо 
контрактов на американские 
бумаги, на мировых площад-
ках торгуются фьючерсы на 
обязательства множества 
стран: британские, гер-
манские, австралийские и 
другие. И ликвидность по-
зволяет комфортно работать 
с ними всем категориям 

инвесторов, в том числе 
крупным финансовым 
институтам. В перспекти-
ве, с учетом сегодняшней 
ситуации на рынке долгов 
развитых стран, думаю, обо-
роты в этом сегменте будут 
только расти.
– Каково Ваше мнение о 
российских контрактах на 
ОФЗ?
– В России это очень моло-
дой рынок, и, естественно, 
нужно время, чтобы участ-
ники к нему привыкли и ак-
тивно включились в работу. 
Несмотря на всю сложность 
и необычность фьючерсов 
на ОФЗ, в том числе и для 
состоявшихся финансовых 
профессионалов, те возмож-
ности, которые предоставля-
ют эти контракты, настолько 
широки, что, несомненно, 
со временем их использо-
вание будет расширяться. 
Перспективы здесь самые 
радужные.

д-р Гален БурГхардт (Dr Galen Burghardt) 
– мировой эксперт в области анализа фьючерсов 
на государственные облигации. В 1970 году по-
лучил степень доктора философии (PhD) по эконо-
мике в Университете штата Вашингтон (University 
of Washington). Работал экономистом при Совете 
управляющих ФРС США, вице-президентом по 
финансовым исследованиям Чикагской товарной 
биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME), испол-

нительным вице-президентом Discount Corporation of New York Futures. 
Сегодня занимает должность старшего вице-президента, главы От-
дела исследований компании Newedge. Помимо этого, д-р Бургхардт 
преподает экономику в Университете штата Массачусетс (University of 
Massachusetts) и финансы в Школе бизнеса Чикагского университета 
(The University of Chicago Graduate School of Business).
Автор нескольких книг по анализу финансовых рынков и применению фью-
черсных контрактов, самая известная из которых – «Базис гособлигаций» 
(The Treasury Bond Basis) – впервые увидела свет в 1989 году и с тех пор 
помогла тысячам хеджеров, спекулянтов и арбитражеров лучше понять 
природу фьючерсов на государственные облигации и заработать на них.

справка
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После полного прова-
ла, постигшего меня 
при попытке торго-

вать внутри дня акциями 
Сбербанка, стало понятно, 
что нужно изобретать 
какой-то принципиально 
иной подход. На моей сто-

роне было, пожалуй, самое 
главное – непоколебимое 
желание понять этот рынок, 
разобраться в механизмах 
его взаимодействия с моей 
собственной натурой и 
научиться, наконец, извле-
кать прибыль в непростых 

условиях, продиктованных 
организаторами проекта 
«Дилинг». Времени было 
предостаточно – около трех 
недель, в течение которых по 
условиям проекта участники 
не могли совершать сделки.

  Первый вывод: необходимо 
кардинально сократить 
количество сделок. Продик-
товано это было исключи-
тельно пониманием, что я не 
в состоянии уделять рынку 
в течение сессии все свое 
внимание. Кроме того, при 
частом совершении опера-
ций приходится постоянно 
быть начеку, принимать и 
оперативно воплощать в 
жизнь адекватные торговые 
решения. Что, как оказалось, 
плохо совместимо с моим 
психотипом. Я не очень 
люблю скоростные заезды 
на автомобилях, мне больше 
по душе шахматы.

  Помимо этого, я решил, на-
сколько возможно, адапти-
ровать свой предыдущий 
торговый опыт к внутрид-
невному трейдингу. Страте-
гии, которые я применяю на 
других рынках, построены 
по принципу «редкие входы 
– короткие волатильные 
стопы – максимально воз-
можная прибыль». В то же 
время, хочешь не хочешь, 
а совершать сделки надо 
было каждый день (иначе 
какая же это внутриднев-
ная торговля). Требовалось 
найти компромисс, и после 
небольшой работы решение 
было сформулировано.

  В качестве базового 
варианта была разрабо-
тана предельно простая 
торговая система. Рабочим 
таймфрэймом был выбран 
интервал 15 минут, вход 
предполагалось осущест-

[Денис ЕМЕЛЬЯНОв]
В предыдущих номерах (см. F&O №11 и №12, 
2011) мы начале рассказ о проекте «Дилинг», 
организованном ИФК «Солид», и моих первых –  
не вполне удачных – опытах внутридневной 
торговли акциями Сбербанка в рамках проекта. 
Ниже – рассказ о том, как путем анализа,  
проб и ошибок автору удалось найти свой подход 
к этому рынку и добиться первых положительных 
результатов.

Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O

История 
маленькой победы
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влять при пробое предыду-
щего максимума, а выход 
из позиции – на закрытии 
рынка. Величина стоп-лосса 
рассчитывалась исходя из 
ожидаемой внутридневной 
волатильности, которая, в 
свою очередь, оценивалась 
на основе динамики инстру-
мента на прошлой неделе 
и субъективного мнения о 
предполагаемом росте или 
снижении волатильности. 
Количество сделок ограни-
чивалось двумя за сессию: 
если с двух попыток цена не 
пошла в нужную сторону, 
сегодняшний рынок при-
знавался бесперспективным, 
и работа прекращалась до 
следующего дня. Было еще 
одно ограничение: после 
14:00 входы в позицию не 
осуществлялись, поскольку 
потенциал движения до 
окончания торгов в таком 
случае признавался недоста-
точно высоким. Характерная 
величина стоп-лоссов вы-
росла с типичных 20 копеек 
в 2011 году до приблизитель-
но 50-60 копеек при новом 
подходе. Разработанная 
система показала неплохие 
результаты при прогонке на 
истории, правда, период те-
стирования ограничивался 
лишь восемью неделями.

  Впоследствии в стратегию 
были внесены некоторые 
изменения, первым из 
которых стала возможность 
увеличения позиции при 
негативном движении цены 
от уровня первоначального 
входа. Уровень полной лик-
видации позиции при этом 
(это важно!) оставался не-
изменным. Второй важней-
ший аспект – отказ от идеи 
«односторонней» работы, 
то есть теперь я искал точки 

как для покупки, так и для 
продажи. Третий момент: 
если имелась возможность 
значительно более выгод-
ного открытия позиции до 
предполагаемого сигнала, я 
входил в рынок, поскольку 
риски в таком случае были 
невелики. Если впослед-
ствии ожидаемый сигнал 
появлялся, все шло по ранее 
разработанному плану. 
Если же я ошибался, то 
терял деньги, однако в этом 
случае потери были более 
чем приемлемыми. Наконец, 
я посчитал возможным 
ликвидировать прибыльную 
позицию незадолго (час-
полтора) до закрытия рынка, 
если, по моему мнению, цена 
в этот момент была хорошей 
и существовала высокая 
вероятность ее негативного 
изменения до окончания 
торгов. В любом случае, 
дополнительные риски, 
возникавшие в результа-
те обусловленных моим 
субъективным видением 
рынка действий, оставались 
сравнительно невысокими.

  Итогом применения 
новой стратегии в первую 
рабочую неделю января 
стал рост инвестиционно-
го капитала почти на 4%! 
Такая динамика позволила 
значительно обыграть 
рынок и даже перейти на 
«второй уровень», получив 
в управление дополнитель-
ные 10 тыс. рублей. Резуль-
тат второй недели – более 
чем 2%-ный рост капитала 
и переход на следующий 
уровень. Третью неделю 
мне удалось завершить в 
небольшом плюсе, и это 
меня не расстроило.

  Но главным итогом, как мне 
кажется, стало то, что я об-
рел ощущение уверенности 
и устойчивого внутреннего 
равновесия, что позволяет 
избегать необдуманных 
решений и необязательных 
потерь. Торговля стала 
осмысленной, я, наконец, 
нашел тот путь, который 
позволил привести трейдинг 
в состояние мира или, по 
крайней мере, «вооружен-
ного нейтралитета» с моими 
внутренними «тараканами».

  Четвертая неделя закончи-
лась для меня неудачно, на 
то были свои причины. Еще 
один полезный вывод: во 
время болезни, с высокой 
температурой торговать не 
нужно. Случайно выиграть 
в таком состоянии, конеч-
но, можно, но вот работать 
осмысленно и дисциплини-
рованно я, по крайней мере, 
не смог. Ничего, век живи 
– век учись.

   Я продолжаю участие в про-
екте, и о том, как он будет 
развиваться, мы непремен-
но расскажем в следующих 
номерах журнала. Удачной 
торговли!

Рабочий таймфрэйм – минимальный временной 
интервал, рассматриваемый при анализе графика торгуемого 
инструмента. Изменения цены, произошедшие за один такой 
период, отображаются на графике в виде одного элемента 
(бара, свечи и тому подобное). 
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Геннадий МарГолит:
«Вывести на рынок 
100 компаний  
в течение трех лет»
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– Российский рынок инно-
ваций и инвестиций бир-
жи ММВБ-РТС достаточно 
молод. Какие основные 
цели и задачи преследова-
лись, когда он создавался?
– В принципе, это принятый 
в международной практике 
подход: практически при 
всех глобальных биржах 
созданы аналогичные 
площадки для небольших, 
быстроразвивающихся 
компаний, задача кото-
рых – помочь им выйти на 
публичный рынок. Молодым 
предприятиям это сложнее 
сделать, нежели зрелым, но 
именно они главная надежда 
всех крупных бирж в части 
появления новых эмитен-
тов. Это явление в мировой 
практике сравнительно 
молодое, оно получило раз-
витие в 90-е годы прошлого 
века. После пресловутого 
коллапса Nasdaq был пе-
риод охлаждения, но затем 
площадки стали появляться 
снова. Изначально, когда 
создавался этот рынок (2007 
год, прим. редакции), он на-
зывался Сектор инноваци-
онных и растущих компаний 
(ИРК), у нас не было четкого 
позиционирования по при-
знаку инновационности. 
То есть это была площадка 
для всех молодых и расту-
щих компаний. ИРК летом 

2009-го трансформировался 
в РИИ, акцент которого 
смещен на инноватику. В 
России к этому времени тема 
инноваций стала модной и 
популярной, что, в общем-
то, правильно для нашей 
страны, поскольку сейчас на 
отечественном фондовом 
рынке преобладают крупные 
корпорации, в основной 
своей массе созданные еще в 
советское время. В целом же, 
количество эмитентов, чьи 

акции торгуются на отече-
ственном фондовом рынке, 
мизерное для такой страны, 
как Россия. Даже сегодня на 
ММВБ-РТС торгуются бума-
ги лишь около 400 компаний. 
Причем, реальный free float 
обращаемых на бирже эми-
тентов очень низок, а 80% 
процентов рыночного обо-
рота приходится на сделки 
с акциями десяти наиболее 
известных компаний – «го-
лубых фишек». 
– Как изменились требова-
ния к эмитентам с пере-

носом акцента на иннова-
тику?
– Появилось требование 
инновационности бизнеса 
эмитента. Хотя мы трактуем 
инновационность доста-
точно широко: это либо 
принадлежность к опреде-
ленной отрасли, то есть су-
щественная часть выручки 
должна формироваться за 
счет определенных отрас-
лей, либо компания работа-
ет в одном из традиционных 
секторов экономики, но 
использует в производстве 
инновационные методы и 
новые технологии.
– В прошедшем году на 
РИИ появились десять 
новых компаний, можно 
ли назвать все эти разме-
щения успешными?
– Что считать критерием 
успеха? Если компания 
вышла на рынок, ее бумаги 
допущены к торгам, есть ин-
весторы, которые покупают 
ее акции, то можно сказать, 
что размещение прошло 
успешно.
– Эмитенты достигли по-
ставленных при размеще-
нии целей?
– Скорее да, чем нет. Каж-
дый конкретный случай – 
отдельная история, но я схо-
ду не могу привести пример 
неудачного размещения. 
Случалось, что менялась 

Количество 
эмитентов, 
чьи акции торгуются 

на отечественном фондовом 
рынке, мизерное для такой 
страны, как Россия. 

Александр 
ПАтрикеев, 
главный редактор F&O

Беседовал: [Александр ПАТРИКЕЕВ]
Российский рынок инноваций и инвестиций (РИИ) биржи ММВБ-РТС 
достаточно молод, а потому невелик: сейчас на нем обращаются бумаги 
23 компаний и фондов. Однако положительная динамика налицо: 
в прошлом году на площадку вышло десять новых эмитентов. О целях 
и задачах этого рынка, а также его перспективах F&O решил поговорить 
с исполнительным директором РИИ ММВБ-РТС Геннадием Марголитом.
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рыночная конъюнктура, и 
эмитент откладывал разме-
щение. Если посмотреть на 
минувший год, в июле резко 
ухудшилась конъюнкту-
ра, и несколько компаний 
решили перенести момент 
выхода на рынок.
– То есть реально в про-
шлом году на РИИ готово 
было разместиться боль-
шее количество компаний?
– Да. Я рассчитываю, что 
некоторые из них сделают 
это в текущем году, но на-
зывать конкретные имена не 
буду, так как это запрещено 
законом. Есть примеры, 
когда эмитент выходит на 
РИИ, но полноценного IPO 
не происходит, а проходит, 
скорее, закрытое размеще-
ние из пакета существую-
щих акций с тем, чтобы по 
мере изменения конъюнкту-
ры провести полномасштаб-

ное IPO. Но даже в этом 
случае не могу сказать, что 
это неудача, это просто не-
которое изменение модели 
выхода на рынок, этакая 
двухходовка.
– Нет ли у Вас опасений 
второй волны кризиса и 
дальнейшего ухудшения 
конъюнктуры рынков?
– Я не считаю себя серьез-
ным аналитиком или экс-
пертом, способным давать 
прогнозы на этот счет, сам 
больше опираюсь на суще-
ствующие прогнозы. Есть 
консенсус-прогноз, согласно 
которому рынок в текущем 
году вырастет примерно 
на 20%. Закладываться на 
какой-то катастрофический 
сценарий я бы не стал.

Конечно, рынок сейчас 
очень нервный, волатиль-
ный, что связано с между-
народными проблемами, и, 

видимо, подобная картина 
сохранится в течение всего 
года. Нас в скором времени 
ожидают президентские 
выборы – важный полити-
ческий фактор, и многие 
эмитенты ждут результатов.

Тем не менее, все равно 
они будут выходить на РИИ, 
потому что присутствует 
объективная потребность 
в капитале, есть компании, 
которые стремятся выйти 
на публичный рынок даже 
при текущей конъюнктуре, 
при ожиданиях продолже-
ния турбулентности. 
– Какова роль Анатолия 
Чубайса и «Роснано» в 
этом проекте?
– При РИИ сформирован 
Координационный совет 
(КС), в который вошли 
представители всех про-
фильных министерств и 
ведомств, а также институ-
ты развития. Возглавляет 
его Анатолий Чубайс, 
руководитель корпорации 
«Роснано», знаковая фигура 
в российском истеблишмен-
те. Задача КС – доносить 
какие-то идеи, послания от 
рынка, пытаться поменять 
инвестиционную среду 
через усовершенствование 
законодательства и реализа-
цию различных инициатив.

Кроме того, «Роснано» – 
потенциальный поставщик 
новых эмитентов. В частно-
сти, в прошлом году Анато-
лий Чубайс собрал все свои 
проектные компании, те, в 
чей капитал зашла корпора-
ция (а их более 100), а также 
всех управляющих директо-
ров. На этом собрании была 
принята довольно жесткая 
резолюция – обеспечить 
выход на РИИ. После этого 
у нас появилось несколь-

инноватика – область знаний о сущности 
инновационной деятельности, ее организации 
и управлении инновационными процессами, 
обеспечивающими трансформацию знаний 
в востребованные обществом новшества.

Пока проблема неадекватной оценки 
рынком фундаментальной стоимости 
эмитентов остается. 

Квали-
фициро-
ванный 
инвестор – 
юридический 
термин, употре-
бляемый для 
обозначения 
категории лиц, 
которые могут 
работать с не-
которыми вида-
ми финансовых 
инструментов, 
недоступных 
другим участ-
никам рынка. 
Критерии, 
по которым 
инвестор может 
быть признан 
квалифици-
рованным, 
прописаны в 
законодатель-
стве РФ.
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ко пилотных проектов, 
которые мы пока не довели 
до стадии публичности. 
Но на то есть объективные 
причины: все-таки проекты 
«Роснано» пока еще не в той 
степени зрелости, чтобы 
выводить их на публичный 
рынок. Однако рано или 
поздно это произойдет.

В КС входит не только 
«Роснано», но и все осталь-
ные институты развития: 
Российская венчурная 
корпорация (РВК), «Скол-
ково», МСП-банк, Фонд 
поддержки малого бизнеса. 
Это серьезный источник но-
вых эмитентов для нашего 
рынка.

– Какой процент уставного 
капитала обычно готовы 
размещать новые эмитен-
ты на РИИ?
– Здесь нет какого-то жест-
кого норматива, но в ходе 
консультаций потенциаль-
ных эмитентов мы стараем-
ся убедить их, что free float 
должен быть приличным, 
хотя бы 10% уставного 
капитала. Во-первых, это 
нравится инвесторам, 
а во-вторых, позволяет 
сформировать приемлемый 
вторичный рынок.
– 25%+1 акцию эмитенты 
не готовы размещать даже 
среди неограниченного 
круга инвесторов?
– По-разному. Случается, 
размещают, но, как пра-
вило, эмитенты, которые 
впервые выходят на рынок, 
не готовы предоставить 
ему блокирующий пакет. 

Им свойственна некоторая 
излишняя осторожность, 
обычно они не готовы ши-
роко делиться собственно-
стью. Но, думаю, постепен-
но картина будет меняться.
– Какую роль на РИИ игра-
ют листинговые агенты?
– Это важный институт, 
используемый в междуна-
родной практике, и мы здесь 
ничего нового не изобрели. 
Задача листинговых агентов 
двоякая: с одной стороны, 
помочь новым эмитентам 
выйти на рынок, а с другой, 
гарантировать инвесторам 
своим именем и репутацией 
«качество» компании и ее 
бизнеса.

Я считаю наличие в 
системе РИИ листинговых 
агентов правильным, по-
тому что команда биржи 
просто не в состоянии 
перелопатить весь рынок и 
работать с каждым эмитен-
том и инвестором. Этим как 
раз занимаются листин-
говые агенты – рыночные 
субъекты, аккредитованные 
у нас. В этом качестве могут 
выступать инвестиционные 
банки, компании, инвестбу-
тики, консалтеры. 

Даже если эмитент при-
ходит к нам напрямую, мы 
говорим, что есть требова-
ние в наличии посредника 
в виде листингового агента, 
которому мы доверяем. 
Если такого посредника 
нет, то размещение не-
возможно. Это еще один 
фильтр перед конечным 
инвестором.

Free float – доля 
акций компании, 
находящаяся 
в свободном обращении 
на открытом рынке.

МарГолит  
Геннадий ремирович, 
Исполнительный директор по рынку 
инноваций и инвестиций ММВБ-РТС. 
Родился и вырос в Рязани. После про-
хождения службы в Вооруженных силах 
СССР окончил Институт имени Плеха-
нова и Аспирантуру института Управ-
ления, где впоследствии преподавал. 
Кандидат экономических наук. Работал 
в Институте проблем рынка РАН. Стажи-
ровался в институте Всемирного банка. 
С 1994 года работает в группе компа-
ний ММВБ, где прошел путь от ведущего 
экономиста до вице-президента. Увле-
кается айкидо, имеет коричневый пояс, 
в ближайшее время планирует получить 
черный пояс. Интересуется восточной 
философией.

биография

Реальный free float 
обращаемых на бирже 
эмитентов очень низок. 
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– Существует практика, 
при которой биржа предо-
ставляет определенные 
преференции компаниям, 
выполняющим функции 
маркет-мейкера на рынке. 
Есть ли в РИИ что-то 
подобное в отношении 
листинговых агентов?
– В данном случае поощре-
нием является имидж, так 
как мы, по сути, делимся 
брендом. Компания, про-
шедшая аккредитацию на 
бирже, может называть 
себя «Листинговым агентом 
ММВБ-РТС». Она размеща-
ет эту информацию у себя 
на сайте, идет с ней к кли-
ентам, поэтому мы считаем, 
что помогаем ей развивать 
бизнес. Это является глав-
ным стимулом.
– Насколько адекватно 
рынок оценивает эмитен-
тов на РИИ, анализирует 
их отчеты?
– Естественно, инвесторы 
следят за результатами 
деятельности компаний, но, 
скажу честно, связь эмитент-

инвестор сегодня нас не 
удовлетворяет. Мы серьезно 
изучаем этот вопрос, так 
как ряд компаний, которые 
вышли на РИИ и достигли 
заявленных при размещении 
целей, рынок адекватно не 
оценил. Взять то же ОАО 
«Российские Навигационные 
Технологии» (РНТ) – высо-
котехнологичная компания, 
но торгуется с серьезным 
дисконтом к цене размеще-
ния, и мы до конца не пони-
маем почему. Та же история с 
ОАО «Диод».

Мы намерены провести 
исследования по каждой 
компании. Есть такое 
ощущение, что они недоста-
точно работают с инве-
сторами. Другой момент 
– специфическая структура 
инвесторской базы: избыток 
краткосрочных спекулянтов 
накладывает отпечаток: 

инвесторы меньше обра-
щают внимание на фунда-
ментальные показатели. Мы 
стараемся менять ситуацию, 
но пока проблема неадек-
ватной оценки рынком 
фундаментальной стоимо-
сти эмитентов остается.
– Каков портрет среднеста-
тистического инвестора на 
РИИ: это краткосрочный 
спекулянт или долгосроч-
ный инвестор?
– По компаниям ситуация 
разнится, тем не менее, есть 
некоторые особенности, ха-
рактерные для РИИ. Сейчас, 
как ни странно, наблюдает-
ся избыток спекулятивной 
розницы. С момента раз-
мещения ОАО «Институт 
стволовых клеток человека» 
мы столкнулись со сверх-
ликвидным и сверхвола-
тильным рынком. Наличие 
спекулятивной составляю-

Важная задача – привлечение длинных 
денег: пенсионных накоплений, 
страховых резервов. 

«Голубые фишки» (англ. blue 
chips) – наиболее ликвидные акции 
крупнейших компаний, торгуемые 
на рынке. Часто этим термином 
обозначают и самих эмитентов бумаг.

Роад-шоу 
(англ. Road 
show) – cерия 
встреч в 
разных горо-
дах, позво-
ляющих членам 
синдиката 
андеррайтеров 
и потенциаль-
ным инвесто-
рам задать 
руководству 
компании-
эмитента 
вопросы, 
касающиеся ее 
самой, а также 
продажи ее 
ценных бумаг.
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щей – характерная особен-
ность для многих эмитентов 
РИИ. С одной стороны, это 
плюс, позволяющий быстро 
создать вторичный рынок, 
с другой, минус, так как 
волатильность зашкаливает. 
Иногда, правда, наблюда-
ется обратная ситуация – 
избыток крупных фондов. 
Например, бумагам РНТ не 
хватает как раз спекулян-
тов. Но наличие перекоса в 
ту или иную сторону – это 
проблема небольших компа-
ний. По мере их роста соот-
ношение выравнивается.
– Насколько востребо-
ван индекс РИИ MICEX 
INNOV, и коррелирует ли 

он с динамикой других 
индикаторов ММВБ?
– Мы запустили расчет 
MICEX INNOV в июле 
прошлого года, это молодой 
продукт, но очень важный 
для нас, так как появление 
индекса переводит рынок 
РИИ в новое качество - он 
становится «видимым». 
Кроме того, инвесторы 
получили аналитический 
инструмент, который при-
зван помочь определиться 
с инвестициями в данный 
сектор.

Естественно, MICEX 
INNOV как совокупный 
показатель динамики вхо-
дящих в него инструментов 

демонстрирует поведение, 
которое коррелирует со 
всем российским фондо-
вым рынком. Но у него есть 
определенные особенности. 
Если взглянуть на итоги 
прошлого года, падение 
индикатора оказалось 
меньше, чем у других отрас-
левых индексов биржи, за 
исключением телекоммуни-
кационного и нефтегазового 
секторов. Это говорит о том, 
что существует некоторая 
сопротивляемость нашего 
рынка негативной конъюн-
ктуре. Это очень важно, так 
как одним из достоинств 
РИИ в глазах инвесторов 
является динамика, отлич-

Критерии отбора компаний: 
•  Существенная часть выручки эмитента фор-

мируется за счет осуществления им хозяй-
ственной деятельности в отраслях, связанных 
с применением инновационных и высоких 
технологий; 

•  Капитализация эмитента – не менее 50 млн. 
рублей. 

Эмитент РИИ должен предоставить инвестици-
онный меморандум – документ, описывающий 
основные направления развития бизнеса и 
финансовые показатели.
Для повышения уровня транспарентности 
эмитентов и снижения рисков инвесторов в 
рамках РИИ действует институт листинговых 
агентов – аккредитованных при бирже посред-
ников, которые готовят документы для допуска 
эмитентов на биржу, подписывают инвестицион-
ный меморандум, заключение о капитализации 
эмитента и следят за соблюдением требований 
по раскрытию информации.

Ключевые этапы подготовки к выходу 
на РИИ:
▶ Принятие решения;
▶ Выбор листингового агента;
▶ Разработка детального плана подготовки;
▶ Проведение корпоративных действий;
▶ Подготовка инвестиционного меморандума;
▶ Road-show и общение с инвесторами;
▶ Определение диапазона и прайсинг;
▶ Размещение.

Для допуска к торгам в секторе РИИ 
компании необходимо представить 
на биржу комплект документов:
1. Заявление;
2.  Текст зарегистрированного решения о выпу-

ске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
электронном виде;

3.  Копия титульного листа зарегистрированного 
проспекта ценных бумаг;

4.  Анкета ценной бумаги;
5.  Копия публикации в периодическом печатном 

издании сообщения о государственной реги-
страции выпуска;

6.  Инвестиционный меморандум;
7.  Заключение листингового агента;
8.  Копия договора с Листинговым агентом;
9.  Список инсайдеров.

справка

Конъюнктура 
(лат. conjunctura – «связь») – 
совокупность условий, 
влияющих на объект: 
обстановка, ситуация.

Стартап 
(англ. start-
up) – на-
чальная 
стадия раз-
вития бизнес-
проекта.
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ная от большого рынка, где 
важным фактором является 
цена на ресурсы. 
– Знаете ли Вы о планах по 
созданию фондов, ориен-
тирующихся в инвести-
циях на индекс MICEX 
INNOV?
– Индекс появился недавно, 
и по формальным требова-
ниям ФСФР такой фонд в 
чистом виде пока появиться 
не может, так как сейчас 
в его базу входит восемь 
компаний, а необходимо не 
меньше десяти. Но я рассчи-
тываю, что в ближайшее вре-
мя мы эту планку пересечем. 
Есть объективное желание 
со стороны профучастников 
создавать подобные фонды, 
которые, наверняка, найдут 
своего клиента, так как РИИ 
– уникальный в своем роде 
рынок. Надеюсь, в этом году 
появятся фонды, деклари-
рующие следование MICEX 
INNOV.
– Крупным институ-
циональным инвесторам 
в период турбулентности 
на рынке необходимо 
хеджировать свои инве-
стиции. Планируется ли в 
обозримом будущем запуск 
деривативов на индекс 
MICEX INNOV?
– Пока нет, но идея пра-
вильная. В свете объеди-
нения бирж и появления 
у ММВБ развитого сроч-
ного рынка (FORTS, прим. 
редакции), думаю, запуск 
подобных инструментов – 
это логичный шаг.
– Что у Вас сейчас вызыва-
ет опасения на РИИ?
– На данном этапе развития, 
на мой взгляд, узкое место 
– инвесторы, конечный 
спрос. Кто будет покупать? 
Иногда мне кажется, что мы 

начинаем упираться в не-
кую планку. Если выйдет не 
десять новых эмитентов, как 
в прошлом году, а, напри-
мер, 100, сможет ли рынок 
переварить такой объем? 
Это очень важный вопрос. 
Все-таки инновационные 
компании не так популярны, 
как представители «традици-
онных» секторов экономики, 
а инвестиционная «машина» 
ориентирована в основном 
на ресурсные предприятия, 
финансовый сектор и так 
далее. Поэтому наши усилия 
направлены на то, чтобы 
расширить пул инвесторов.

Каковы наши ключевые 
гипотезы? Деньги в стране 
есть, и надо сделать так, 
чтобы средний класс был за-
интересован в инвестициях 
в инновации. Во всем мире 
примерно 6% инвестицион-

ного капитала направляется 
в альтернативные активы. Я 
считаю, что в нашей стране 
должна быть похожая 
картина. Поэтому мы сейчас 
«инвестируем» большие 
усилия в маркетинг, PR, ра-
боту с аналитиками, с ком-
паниями, обслуживающими 
конечных инвесторов. Наша 
задача – достичь того, чтобы 
люди покупали бумаги 
инновационных эмитентов. 
Разумеется, расширение 
базы инвесторов будет про-
исходить по мере появле-
ния интересных активов, 
особенно тех, что на слуху и 
обладают сильным брендом 
среди самой широкой ауди-
тории. Но таких активов не 
может быть много. Я очень 
сожалею, что «Яндекс» 
разместился не в России, а 
за рубежом. Это мог быть 
серьезный прорыв.

Другая важная задача – 
привлечение длинных денег: 
пенсионных накоплений, 
страховых резервов.
– Все ли категории инве-
сторов имеют доступ к 
бумагам РИИ, или есть 
какие-то ограничения?
– РИИ неоднороден: есть 
просто РИИ, а есть так 
называемый РИИ 2 для ква-
лифицированных инвесто-
ров, на котором «пасутся» 
венчурные фонды, ориенти-
рованные исключительно на 
данную категорию участни-
ков. Что касается основного 
РИИ, здесь действуют те же 
правила, что и для любых 
других биржевых бумаг, то 
есть доступ к ним варьи-
руется по мере повышения 
уровня листинга. Некото-
рые эмитенты РИИ подни-
маются на высокие уровни, 
например, ЗПИФ «Финам 

Я очень сожалею, 
что «Яндекс» 
разместился  

не в России, а за рубежом. 

Блокирующий пакет – доля акций, позволяющая 
их владельцам накладывать вето на решения 
совета директоров акционерного общества. Обычно 
блокирующий пакет составляет более четверти 
уставного капитала (25%+1акция).

Венчурный 
фонд (от 
англ. venture – 
«рискованное 
предприятие») 
– фонд, инве-
стирующий в 
инновационные 
проекты посред-
ством покупки 
ценных бумаг  
соответствую-
щего предприя-
тия в ожидании 
чрезвычайно 
большой при-
были. Обычно 
вложения осу-
ществляются в 
сфере новейших 
научных разра-
боток и высоких 
технологий.
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IT» включен в котироваль-
ный лист A1 биржи.
– Недавно некоторые 
отечественные эмитенты 
провели делистинг на 
объединенной бирже и 
ушли торговаться на Запад. 
Каково Ваше отношение к 
этому, и существует ли ве-
роятность того, что новые 
эмитенты будут сразу стре-
миться к IPO за границей, 
как «Яндекс»?
– Что касается делистинга на 
объединенной бирже, думаю, 
что это временная волна, 
связанная с объединением 
двух торговых площадок. На 
РИИ такой угрозы нет, так 
как у нас главной движущей 
силой является сам эмитент, 
который осознанно выходит 
на рынок и стремится стать 
публичным.

Мы находимся в жесткой 
конкуренции с аналогич-
ными западными площад-
ками, с тем же лондонским 
AIM, с варшавской биржей, 
и молодая компания, вы-
ходящая на рынок, сама 
решает, где ей размещаться. 
Я считаю, что мы более чем 
конкурентоспособны: лик-
видность выше, а издержки 
ниже. К тому же, есть кате-
гории инвесторов, которые 
присутствуют у нас, но 
отсутствуют в Лондоне – 
российские частники. Об-
ратное неверно – иностран-
цы могут покупать наши 
бумаги через отечествен-
ную инфраструктуру.
– Интересен ли РИИ ин-
ституциональным инве-
сторам – нерезидентам?
 – Интересен, что уже 
подтверждено практикой: 
некоторую часть акций при 
первичном размещении 
покупают нерезиденты. В 

разных размещениях объем 
их участия отличается, гру-
бо их долю можно оценить 
в 20–30%. Соответственно, 
они участвуют и во вторич-
ных торгах.

Не могу сказать, что 
наши эмитенты делают се-
рьезную ставку на нерези-
дентов, просто потому что 
они относительно неболь-
шие, а роад-шоу в между-
народных центрах – это 
все-таки серьезные издерж-
ки. Поэтому они обычно 
«срывают низковисящие 
плоды». Но в какой-то 
момент, по мере укрупне-

ния их бизнеса, думаю, они 
все больше будут обращать 
свои взоры на западного 
инвестора.
– Сделки на РИИ немного-
численны, соответствен-
но, комиссионный доход 
биржи невысокий. В 
чем заинтересованность 
ММВБ-РТС в поддержа-
нии и развитии РИИ?
– Проект РИИ принципиа-
лен для биржи, поскольку 
формируется конвейер, 
обеспечивающий приток 
новых качественных компа-
ний и тех эмитентов, бизнес 
которых может вырасти и 

Надо сделать так, чтобы средний класс 
был заинтересован в инвестициях 
в инновации. 

Корреляция – статистическая взаимосвязь двух 
или нескольких случайных величин либо величин, 
которые можно с допустимой степенью точности 
считать таковыми. Математической мерой служит 
коэффициент корреляции.

Котиро-
вальный 
лист A1 – 
список ценных 
бумаг, в кото-
рый попадают 
эмитенты, со-
ответствующие 
самым жестким 
требованиям 
биржи.
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со временем превратиться в 
«голубую фишку». Решает-
ся задача расширения круга 
торгуемых компаний, ухода 
от однобокой структуры, 
при которой основной 
объем торгов приходится 
на ресурсные предприятия. 
Также для биржи важно 
быть элементом системы 
создания инновационной 
экономики. Мы как систе-
мообразующий финансо-
вый институт просто не мо-
жем оставаться в стороне 
от этих процессов.
– Что представляет из себя 
РИИ-Борд?
– РИИ-Борд – это площад-
ка, существующая в виде 
интернет-ресурса, которая 
создана по инициативе 
участников рынка. Основ-
ная ее задача – привлечение 
финансирования в капитал 
непубличных компаний: от 
стартапов до стадий пре-
IPO. В ней есть система тре-
бований и предусмотрены 
механизмы взаимодействия 
компании с инвесторами. 
Основная задача – сделать 
предприятие «видимым» 
для инвестора и привлечь 
деньги, а в перспективе вы-
вести на РИИ.

РИИ-Борд тесно связан 
с институтами развития, с 
которыми мы сотруднича-
ем, и у предприятий, пред-
ставленных на нем, есть 
экспертиза от этих инсти-
тутов. Например, компа-
ния, прошедшая экспертизу 
«Роснано», не получившая 
от нее финансирование в 
силу каких-то причин, но, 
тем не менее, интересная с 
точки зрения инвесторов 
попадает в РИИ-Борд.
– Лично Вы вложили бы 
свои деньги в акции эми-

тентов РИИ? Если да, то в 
какие?
– Несмотря на то, что 
профессионально зани-
маюсь фондовым рынком, 
у меня нет склонности к 
личным инвестициям, и 
все сбережения я храню на 
депозите. Кроме того, не 
знаю точно, сохранилось ли 
сейчас это требование, но 
раньше сотрудникам биржи 
было запрещено заниматься 

прямыми инвестициями в 
инструменты, торгуемые 
на ней. 
– А кто-то из Ваших близ-
ких интересуется инвести-
циями, обращается к Вам 
за рекомендациями?
– Я стараюсь не давать 
прямых рекомендаций, а 
пытаюсь отсылать к ана-
литикам, экспертам, гуру, 
которые профессионально 
занимаются этим. Конечно, 
если человек просто инте-
ресуется, как ему начать 
торговать на бирже, что для 
этого нужно предпринять, 
то я могу ему объяснить это. 
Но ни в коем случае не буду 

помогать ему в принятии 
инвестиционных решений.
– Вы давно работаете на 
ММВБ, ранее занимались 
созданием фондовой 
секции. Как сложилось, что 
именно Вы возглавляете 
РИИ?
– Да, в свое время я при-
нимал участие в созда-
нии фондового рынка на 
ММВБ и даже был, по сути, 
вторым человеком на ФБ 
«ММВБ», когда отвечал 
за бизнес биржи. Но я по 
натуре человек, который 
всегда ищет какие-то новые 
проекты, идеи, занимается 
их воплощением. Поэтому 
работать постоянно над 
одним и тем же – это не 
совсем мое. Соответствен-
но, в какой-то момент мне 
захотелось переключиться 
на что-то новое, интересное 
и перспективное. Выбрал 
проект молодых и быстро-
растущих компаний и стал 
концентрировать на нем 
усилия и время.
– Вы уходили с ММВБ, 
куда и чем занимались?
– Ненадолго уходил в 
Газпромбанк, где у меня 
было несколько довольно 
масштабных и интересных 
проектов. Но когда ММВБ 
возглавил Рубен Аганбегян, 
поступило предложение 
вернуться. В то время про-
ект РИИ стагнировал – но-
вые эмитенты не выходили 
на рынок, поэтому при-
шлось вернуть его к жизни. 
Мне важно, чтобы он был 
доведен до стадии разви-
того. Сейчас мы поставили 
себе цель вывести на него 
100 компаний в течение 
ближайших трех лет, и я 
считаю эту задачу вполне 
выполнимой.

Мы более чем конку-
рентоспособны: 
ликвидность выше, 

а издержки ниже. 

Гипотеза (греч. hypothesis – «основание», 
«предположение») – обоснованное предположение, 
выдвигаемое с целью выяснения закономерностей и 
причин исследуемых знаний. Высказанное в вероятностной, 
предположительной форме объяснение изучаемых процессов.



ПОДПИСКА НА 2012 ГОД
Стоимость 
редакционной 
подписки  
(включая НДС  
и стоимость 
доставки):
12 месяцев – 1050 руб.
6 месяцев – 525 руб.
Стоимость  
1 номера – 105 руб. 
Доставка  
журнала 
осуществляется:
по Москве –  
курьерской службой
в регионы –  
Почтой России.

Подписку можно оформить:
во всех почтовых отделениях России через подписной 
каталог агентства ОАО «Роспечать».
Подписной индекс – 45684
в редакции журнала:
по телефонам:  
+7 (495) 733-95-12 (для Москвы)  
8 (800) 200-30-32 (звонок по России бесплатный)
По e-mail: podpiska@fomag.ru
На сайте: www.fomag.ru
Удобные способы оплаты:
✔ Банковской картой
✔ «Электронными деньгами»
✔  Со счета мобильного телефона (МТС, Билайн)
✔  Наличными в терминалах оплаты
✔ Через QIWI Кошелек
✔ Через iPhone

НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

МНОГО ВСЕГО 
ИНТЕРЕСНОГО

ЖУРНАЛ 
О БИРЖЕВОЙ 

ТОРГОВЛЕ

Р
ек

ла
м
а



инфраструктура
[пульс]

34  | F&O | № 1–2 январь–февраль 2012 | fomag.ru | 

[Денис ЕМЕЛЬЯНОв]
Названия крупнейших российских бирж – ММВБ и РТС –  
до недавнего времени бывших непримиримыми конкурентами, 
а ныне слившихся в единый холдинг, знакомы в России даже людям, 
бесконечно далеким от биржевой торговли. А вот о том, что список 
отечественных организаторов торгов российской супербиржей далеко 
не исчерпывается, знают, пожалуй, лишь непосредственно связанные 
с трейдингом профессионалы и немногие интересующиеся. В этой 
статье мы расскажем о наиболее заметных организаторах биржевых 
торгов Москвы и Санкт-Петербурга, выживших и отстоявших свое место 
под солнцем в условиях жесткой конкуренции на российском рынке.

Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O

Биржи 
всякие важны
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Развитие отечественной 
биржевой торговли в 
условиях новой России 

1990-х принципиально 
мало чем отличалось от 
процессов, происходивших 
в любом другом сегменте 
вдруг ставшей рыночной 
экономики. Площадки воз-
никали как грибы: те, кому 
сегодня за тридцать, на-
верняка помнят симпатич-
ную собачонку с ломаной 
надписью «Алиса» под ней 
из телевизионной рекламы. 
Торговали всем: поначалу в 
основном сырьем, товарами 
и валютами, позднее – цен-
ными бумагами. Количество 
бирж, появившихся и затем 
исчезнувших в России, с 
трудом поддается подсчету.

Со временем рынок, как 
ему и положено, струк-
турировался, оставив в 
живых самых конкуренто-
способных, сумевших най-
ти свою нишу в экономике 
страны, перешедшей из 
дикого в более цивилизо-
ванное состояние. С раз-
витием информационных 
технологий биржевые пло-
щадки стали действительно 
удобным местом встречи 
продавцов и покупателей 
наиболее ходовых товаров 
и финансовых активов, соз-
дав инфраструктуру, обе-
спечивающую как финан-
совым организациям, так 
и предприятиям реального 
сектора экономики условия 
для эффективного решения 
стоящих перед ними задач. 

Поскольку рамки статьи 
не позволяют сделать пол-
ный обзор всех функциони-
рующих сегодня площадок, 
мы решили остановиться на 
игроках, представляющих 
Москву и Санкт-Петербург.

мФБ
Московская фондовая 
биржа (МФБ) была осно-
вана в 1997 году в форме 
некоммерческого партнер-
ства, в 2009-м преобразова-
на в открытое акционерное 
общество. Несмотря на 
название и наличие лицен-
зии профучастника рынка 
ценных бумаг, основная 
специализация – торговля 
сырьем, продуктами его 
переработки и промышлен-
ными товарами на налич-
ном рынке. В основном 
это цемент и продукция 
химической промышлен-
ности, уголь, продукция 
черной и цветной металлур-
гии, сельскохозяйственные 
товары. Помимо этого, на 
ней торгуются долгосроч-
ные контракты на сырьевые 
и товарные активы.

Что касается фондового 
рынка, здесь биржа пози-
ционирует себя как место 
для размещения бумаг 
небольших компаний, тех, 
кто пока не готов к выходу 
на ведущие площадки. 

МФБ не рассчитывает 
никаких собственных ин-
дексов, срочные контракты 
в линейке продуктов от-
сутствуют.

Помимо торговли 
ценными бумагами и 
товарами, МФБ в качестве 
оператора электронных 
торгов проводит продажи 
имущества при прива-
тизации и банкротствах, 
аукционы по закупкам и 
реализации различных то-
варов, аукционы по прода-
же объектов собственности 
и заложенного имущества. 

В 2011 году стартовали 
торги акциями МФБ на 
ММВБ, тикер – MFBA. 
По итогам 2011-го, объем 
торгов ценными бумагами 
на МФБ достиг 124 млн 
рублей, товарами – 4,4 
млрд рублей, долгосрочны-
ми контрактами – 2,3 млрд 
рублей. Сумма сделок, за-
ключенных в ходе аукцио-
нов и конкурсов, составила 
34 млн рублей. 

Официальный веб-сайт – 
www.mse.ru.
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мосэнергобиржа
Московская энергетиче-
ская биржа (Мосэнерго-
биржа) была основана в 
2007 году и первоначально 
носила название «Товарная 
биржа «Арена»». Цель ее 
создания – предоставление 
участникам оптового рынка 
электрической энергии и 
мощности (ОРЭМ) возмож-
ности поиска контрагентов 
для заключения свободных 
форвардных договоров с 
использованием специали-
зированной информаци-
онной системы. Сегодня 
биржа включает в себя 
Секцию электроэнергетики 
и Секцию срочного рынка. 
В рамках первой заклю-
чаются договоры купли-
продажи электроэнергии и 
электрической мощности. 
Торгуют здесь более двухсот 
организаций-участников 
ОРЭМ. 

В Секции срочного 
рынка обращаются произ-
водные на индексы средней 
цены электроэнергии в раз-
личных регионах России 
(подробнее см. F&O №7-8, 

2010, стр. 18). Участни-
ками торгов выступают 
16 организаций, имею-
щих лицензии биржевых 
посредников, из них две 
также присутствуют на 
оптовом рынке электроэ-
нергии и мощности. Торги 
проводятся в партнерстве 
с ММВБ-РТС, в них могут 
принять участие, в том 
числе, частные инвесторы 
и спекулянты.

Официальный сайт 
Мосэнергобиржи: www.
mosenex.ru.

«Санкт-Петербург»
Биржа «Санкт-Петербург» 
была основана решением 
Президиума Ленинград-
ского городского Совета 
народных депутатов 31 
января 1991 года. Еще не-
сколько лет назад она была 
основной площадкой (и 
одной из четырех уполно-
моченных Правительством 
РФ) по торговле акциями 
ОАО «Газпром». Сегодня ее 
товарная секция осущест-
вляет торги металлами, 
нефтепродуктами (в том 

числе на экспорт), камен-
ным углем, минеральными 
удобрениями, строймате-
риалами и зерном. 

На фондовом рынке 
Биржи «Санкт-Петербург» 
с 1997 года обращаются 
акции российских компа-
ний (львиная доля оборота 
приходится на бумаги «Газ-
прома») и паи закрытых 
паевых инвестиционных 
фондов (для квалифициро-
ванных инвесторов). Торги 
проходят как в режиме 
анонимной торговли с 
использованием принципа 
непрерывного двойного 
аукциона, так и в адресном 
режиме, а также режиме 
РЕПО по технологии «По-
ставка против платежа» с 
полным преддепонирова-
нием активов.

Срочный рынок бир-
жи – один из старейших 
организованных рынков 
производных инструментов 
в России. Он  пользует-
ся заслуженно высокой 
репутацией среди пред-
ставителей профессио-
нального сообщества: за 

РЕПо (от англ. repurchase agreement – «соглашение об 
обратном выкупе») – сделка покупки (продажи) ценной 
бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через 
определенный срок по заранее оговоренной цене. Может 
рассматриваться как кредит под залог ценных бумаг.
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все годы существования 
(включая кризис 1998 года) 
не было ни одного случая 
невыполнения площад-
кой своих обязательств 
перед участниками торгов. 
Более того, в свое время она 
стала «прародительницей» 
крупнейшей деривативной 
площадки страны – FORTS. 
Сегодня здесь активно тор-
гуются товарные фьючерсы: 
беспоставочные контракты 
на газойль, дизельное то-
пливо, кукурузу, пшеницу, 
соевые бобы и хлопок. 

Торги на фондовом и 
срочном рынках Биржа 
«Санкт-Петербург» про-
водит в партнерстве с РТС 
(а ныне – с Объединенной 
биржей ММВБ-РТС), и 
любой частный инвестор 
запросто может принять в 
них участие. Официальный 
сайт площадки расположен 
по адресу: www.spbex.ru.

СПвБ
Санкт-Петербургская 
валютная биржа (СПВБ) 
была учреждена Комите-
том по внешним связям 
Мэрии Санкт-Петербурга 
совместно с ведущими бан-
ками Северной столицы 21 
мая 1992 года, первые торги 
на ней состоялись 29 июля 
того же года. Первона-
чально заключались сделки 
по доллару США, позд-
нее – по немецкой марке, 
марке Финляндии и другим 
валютам. В начале 1995-го 
стартовали торги облига-
циями Санкт-Петербурга, 
позднее – государствен-
ными краткосрочными 
облигациями (ГКО), об-
лигациями федерального 
займа (ОФЗ) и долговыми 
бумагами субъектов РФ, в 

том числе Москвы. В после-
дующие годы стартовали 
торги по евро, в обращение 
были запущены акции и 
корпоративные облигации 
российских эмитентов. 

Сегодня в рамках СПВБ 
проходят аукционы и вто-
ричные торги облигациями 
субъектов Российской 
Федерации, торги долларом 
США и евро, акциями и 
корпоративными облига-
циями российских эми-
тентов, а также межбан-
ковскими кредитными 
ресурсами. Помимо этого, 
биржа проводит аукционы 
по размещению денежных 
средств на депозиты в 
уполномоченных банках.

Более подробную ин-
формацию можно найти на 
странице в интернете по 
адресу: www.spcex.ru.

СПбмТСБ
Санкт-Петербургская 
международная товарно-
сырьевая биржа 
(СПбМТСБ) была основана 
в апреле 2008 года группой 
крупных российских участ-

ников нефтяного рынка 
и финансовых структур. 
Изначально на СПбМТСБ 
проходили торги наличны-
ми сырьевыми и товарны-
ми активами (в основном 
нефтепродуктами), а в июле 
2010-го были запущены в 
обращение поставочные де-
ривативы. Сегодня в рамках 
биржи работают три секции: 
«Нефть», «Нефтепродукты» 
и Секция срочного рынка. 

Помимо организации и 
проведения торгов нефтью 
и нефтепродуктами с по-
ставкой чуть ли не из всех 
возможных мест на тер-
ритории страны, а также 
поставочными срочными 
контрактами, СПбМТСБ 
рассчитывает собственное 
семейство индексов цен на 
нефтепродукты: 92-й и 95-й 
бензины, мазут, летнее и 
зимнее дизельное топливо, 
а также топливо для реак-
тивных двигателей.

Официальный сайт 
площадки предельно  
информативен  
и расположен по адресу:  
www.spimex.com.

Деривативы (англ. dertivatives) – 
производные финансовые инструменты. 
В контексте биржевой торговли под этим 
термином обычно понимают срочные 
контракты – фьючерсы и опционы.
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Чем закончатся 
нынешние неприят-
ности, непонятно. 

То ли из зоны евро выйдет 
одна или несколько наи-
более «слабых» стран, то ли 
валютный союз развалится 
на два-три крупных «ку-
ска» со своими денежными 
единицами, то ли крах евро 
приведет к возрождению 
национальных валют.

Евро-сериал сейчас, 
пожалуй, самое захваты-
вающее экономическое 
зрелище в мире. Тем не 
менее, не стоит забывать, 
что евро – не единственная 
«международная» валю-
та. Существуют и вполне 
успешно функционируют 
другие подобные образова-
ния, хотя, конечно, не та-
кого масштаба. Кроме того, 

уроки, которые финанси-
сты вынесут из нынешних 
проблем, могут помочь 
построить новые, более 
крепкие валютные союзы в 
разных частях света. Такие 
планы тоже есть.

История
Экономисты-историки 
знают десятки примеров 
валютных союзов, вклю-

[Артем Ейсков]
Трейдеры, экономисты, финансисты и простые жители разных стран 
мира, кто с увлечением, а кто и с ужасом, наблюдают за процессами, 
происходящими в зоне евро.

Артем Ейсков, 
издатель интернет-журнала 
СуперИнвестор.Ru

Валютные союзы
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чавших как пару соседних 
стран, так и множество мел-
ких и крупных государств. 
Собственно, долгое время 
название и происхождение 
денег по большому счету не 
имели значения. Монеты 
были лишь изделиями из 
«настоящих денег» (золота 
и серебра) и оценивались 
по весу и чистоте металла. 
По крайней мере, в Европе 
веками на равных ходили 
самые разные монеты, об-
разуя своего рода неофици-
альный «валютный союз» 
из взаимозаменяемых денег. 
Да и современное понятие 
«государство» как источник 
денег – понятие относитель-
но новое, не говоря уже о 
центральных банках.

Тем не менее, в Европе 
периодически предприни-
мались попытки унифици-
ровать денежные единицы. 
К наиболее известным от-
носится создание «Латин-
ского союза» в 1865 году 
по инициативе Франции. В 
него также вошли Бельгия, 
Италия и Швейцария, а 
позже – Испания, Греция, 
Австро-Венгрия, Болгария, 
Сербия, Черногория, Пап-
ская область, Сан-Марино 
и даже Венесуэла. Союз 
не предполагал чеканки 
единой денежной единицы, 
но вводил общие для всех 
участников правила: еди-
ный размер, вес, одинако-
вое содержание золота или 
серебра в соответствующих 
монетах. Скажем, 1 лира, 
1 франк, 1 драхма или 
1 песета отличались только 
чеканкой, то есть «ри-
сунком».

В некоторых других 
европейских государствах, 
не присоединившихся к 

договору, чеканились соб-
ственные монеты по тем же 
или близким стандартам. 
Например, российский 
золотой рубль соответство-
вал четырем стандартным 
единицам (франкам, лирам 
и так далее). В общей 
сложности похожие на 
«союзные» деньги монеты 
в разное время выпуска-
лись в 61 стране, включая 
далекие от Европы США, 
Уругвай, Марокко или Гаи-
ти. Унификация позволяла 
упростить международную 
торговлю, ведь не важно, 
как называется монета, 
если она имеет строго 
определенную ценность.

Формально Латинский 
союз просуществовал до 
1927 года, хотя смертель-
ный удар «единая европей-
ская валюта» получила уже 
во время Первой мировой 

войны. Кроме того, пробле-
мы создавала нечестность 
отдельных участников. 
Скажем, Папская область 
чуть ли не с самого при-
соединения «химичила» 
с содержанием серебра в 
своих монетах. А Грецию в 
1908 году из-за подобных 
шалостей (только уже с 
золотом) даже пришлось 
выгнать из союза. Похо-
же, перед принятием этой 
страны в зону евро стоило 
учесть исторические уроки.

Дополнительные трудно-
сти создал и биметаллизм 
с жестко закрепленным 
соотношением содержания 
золота и серебра в разных 
монетах. Со временем 
добыча второго выросла, 
оно в «сыром» виде сильно 
подешевело, что позволило 
зарабатывать на своео-
бразном арбитраже между 

металлом и монетами 
из него. Из-за этого 
в 1878 году чеканка 
серебряных монет была 
приостановлена.

Подобный союз, хоть 
и в намного меньших 

масштабах, существовал на 
севере Европы. В 1873 году 

Дания и Швеция унифи-
цировали свои валюты: 
и датская, и шведская 
кроны с этого момента 
«стоили» 0,4032258 
грамма золота. Шведам 

пришлось даже поме-
нять название денежной 

единицы – до заключения 
соглашения в стране ходил 
риксдалер. В 1876-м к 
Скандинавскому валютно-
му соглашению присоеди-
нилась Норвегия. Как и в 
Латинском союзе, монеты 
отдельных государств 
свободно обращались на 

справка

Самый кратковремен-
ный валютный союз в 
истории – хождение 
чехословацкой кроны на 
территории самостоятель-
ных Чехии и Словакии после 
разделения Чехословакии 
в 1993 году. «Старая» 
единая крона остава-
лась законным платеж-
ным средством в обеих 
странах на протяжении 
37 дней, после чего 
появились новые денежные 
единицы – чешская и словац-
кая кроны. За это время из Словакии в 
Чехию было ввезено огромное количе-
ство «общих» денег, так как перспективы 
чешской экономики представлялись более 
обнадеживающими, и граждане стреми-
лись получить при будущем обмене более 
перспективную чешскую крону.
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всей территории союзных 
стран. Но отмена золотого 
стандарта в Швеции в 1914 
году положила конец и 
этому объединению.

современность
Современные валютные 
союзы имеют три основные 
формы: валюта одной стра-
ны официально использу-
ется в других; несколько 
государств «связывают» 
свои валюты твердым 
курсом обмена; единая для 
нескольких стран денежная 
единица эмитируется над-
национальным органом. 
Это разделение достаточно 
схематичное, так как в 
реальной жизни ситуация 
несколько сложнее, в чем 
мы и убедимся далее.

Чужая валюта
Две сильнейшие валюты 
нашего времени – дол-
лар и евро – официально 
обращаются не только в 
своих странах. Небольшим 
государствам часто слиш-
ком накладно иметь соб-
ственную валюту, проще и 
удобнее ввозить необходи-
мое количество долларов 
или других «солидных» 
денежных единиц для того, 
чтобы местная экономи-
ка нормально работала. 
Самые крупные участники 
«зоны доллара» (кроме 
США) – Панама, Эквадор и 
Сальвадор, в которых про-
живает в общей сложности 
около 25 млн человек.

В Панаме существует на-
циональная валюта – баль-
боа – в виде монет номина-
лом до 2 единиц. Но ее курс 
привязан к доллару в соот-
ношении 1 к 1, а в качестве 
банкнот используются 

американские доллары. 
Несколько иная ситуация 
в Эквадоре и Сальвадоре, 
где национальные валюты 
были полностью выведе-
ны из обращения в 2000 и 
2004 годах соответственно. 
Правительства и централь-
ные банки этих стран ни в 
коей мере не контролируют 
эмиссию и хождение денег 
на своей территории.

Похоже обстоят дела и с 
менее распространенными 
долларами – австралийским 
и новозеландским. Этими 
валютами в качестве своих 
официальных денег пользу-
ются небольшие островные 
государства. Так, в Тувалу 
и Кирибати параллельно 
с местными денежными 
единицами официально 
обращаются «оззи» (австра-
лийские доллары), а в Науру 
своей валюты нет совсем 
– там принимается только 
австралийская. Полторы 
тысячи человек, населяющие 
государство Ниуэ, ис-
пользуют новозеландский 
доллар («киви»), как и все 50 
жителей Питкэрна. Офици-

альный статус «киви» имеет 
и на островах Кука (вместе 
с местными долларами), но 
существование этого госу-
дарства несколько сомни-
тельно, так как его признало 
лишь около 20 стран мира.

В Европе тоже есть по-
добный валютный союз: на 
территории Лихтенштей-
на, согласно договору со 
Швейцарией, законным 
платежным средством 
является только швейцар-
ский франк. Это нисколько 
не мешает минигосу-
дарству иметь высший 
кредитный рейтинг AAA и 
удерживать почетное пер-
вое место в мире по ВВП на 
душу населения, опережая 
даже «старшую валютную 
сестру» – Швейцарию.

Впрочем, в Европе встре-
чается и не такое. Еще одно 
микрогосударство – Андор-
ра – использует в качестве 
единственной валюты евро, 
но при этом до сих пор не 
имеет договора с Евросою-
зом о ее статусе на своей 
территории. Фактически, ее 
использование в княжестве 

Папская область – 
теократическое государство, 
существовавшее в Центральной 
Италии (с 752 по 1870 годы), главой 
которого был Папа Римский.

Австра-
лийский 
доллар 
(знак: $;  
код: AUD) 
– валюта Ав-
стралийского 
Союза. Являет-
ся шестой са-
мой торгуемой 
валютой мира, 
занимая около 
5% мировых 
валютных 
операций. Для 
изготовления 
банкнот с 1988 
года исполь-
зуется тонкий 
пластик.
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носит несколько «пират-
ский» характер. Правда, 
договор уже предварительно 
подписан и ждет ратифи-
кации сторонами, после 
чего (предположительно с 
2013 года) Андорра сможет 
официально использовать 
эту валюту и даже чеканить 
монеты. Кстати, подобное 
«пиратство» – для Андорры 
дело привычное. До введе-
ния евро страна спокойно 
использовала французский 
франк и испанскую песету, 
не заморачиваясь под-
писанием официальных 
соглашений.

валютный обмен
Система взаимозаменяе-
мых валют не исчезла вме-
сте с распадом Латинского 
и Скандинавского союзов: 
подобные соглашения 
действуют и в наше время. 
Правда, с существен-
ным отличием: никакого 
универсального средства 
определения ценности 
валюты (подобного золоту) 
они не имеют. Просто 
некоторые государства до-
говариваются признавать 
свободно обращающими-
ся на своих территориях 
денежные единицы всех 
членов союза.

Наиболее известно из 
подобных соглашений, по-
жалуй, взаимное признание 
Сингапуром и Брунеем 
долларов друг друга. Эти 
валюты обращаются одно-
временно в обеих странах 
и обмениваются по курсу 1 
к 1. Более того, в честь 40-
летия валютного союза была 
выпущена совместная банк-
нота для коллекционеров.

В мире есть и другие 
объединения с привязан-

ными друг к другу равно-
правными денежными 
единицами. Во-первых, это 
соглашение между Инди-
ей, Бутаном и Непалом, в 
рамках которого одина-
ковую силу имеют индий-
ская и непальская рупии 
и бутанский анголтрум 
(часто по-русски называе-
мый «нгултрум»). Скажем 
честно, вряд ли бутанская 
и непальская валюты 
имеют широкое хождение в 
Индии, тем не менее, фор-
мально это равноправные 
денежные единицы в рам-
ках трех стран. Еще один 
«тройственный» союз за-
ключен между ЮАР, Лесото 
и Свазилендом, взаимно 
признающими рэнд, лоти и 
лилангени. Намибия, хоть 
формально и не входит в 
союз, также фактически в 
нем состоит.

Африканские 
союзы
Франция в лучшие времена 
едва ли не на равных сопер-
ничала с Великобританией 
в деле колонизации неосво-
енных ранее европейцами 
территорий. Правда, в 

отличие от островной им-
перии, французы в основ-
ном концентрировались 
на Африке. Колониальные 
времена закончились, но 
влияние Франции на жизнь 
многих государств конти-
нента остается довольно 
сильным.

До сих пор 14 стран 
Западной и Центральной 
Африки используют в каче-
стве национальной валюты 
прямых наследников быв-
шего «колониального аф-
риканского франка» (CFA), 
введенного на принадле-
жащих Франции террито-
риях Африки в 1945 году. 
Кроме того, существенная 
часть валютных резервов 
двух центральных банков, 
обеспечивающих хождение 
наследников CFA, хранится 
во Франции.

Наличие двух централь-
ных банков объясняется 
тем, что государства Запад-
ной и Центральной Африки 
не смогли сохранить единую 
валюту. «Западный» CFA 
является денежной едини-
цей Бенина, Буркина Фасо, 
Кот д'Ивуара, Гвинеи-Бисау, 
Мали, Нигера, Сенегала 
и Того. А «центральный» 
CFA обращается в Камеру-
не, ЦАР, Чаде, Республике 
Конго, Экваториальной 
Гвинее и Габоне. Официаль-
но «западный» афро-франк 
не может использоваться в 
странах «центрального», и 
наоборот.

Слово «официально» 
подчеркивается не случай-
но. Населению же, по боль-
шому счету, безразличны 
политические разногласия 
властей, поэтому оба фран-
ка в реальности имеют 
совершенно одинаковое 

Риксдалер – шведский талер. 
Чеканка началась при Густаве I Вазе. 
Первоначально чеканился весом в 
29,4 г (28 г серебра), позже – около 
29,3 г (25,6 г серебра).

Твердый 
(фикси-
рован-
ный) курс 
обмена 
– официально 
установленное 
отношение 
между на-
циональными 
валютами, 
основанное 
на опреде-
ленных в 
законодатель-
ном порядке 
валютных 
паритетах.
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рый успел побывать даже 
президентом Боливии. С 
другой же, СУКРЕ – аббре-
виатура, означающая «еди-
ная система региональных 
расчетов». Новые деньги не 
стоит путать со старыми: 
ранее в Эквадоре уже суще-
ствовала денежная единица 
с тем же названием, но, как 
уже было сказано выше, в 
2000-м она была заменена 
на доллар США.

Сукре объединяет Вене-
суэлу, Кубу, Боливию, Ника-
рагуа, Доминику, Эквадор, 
Сент-Винсент и Гренадины, 
а также острова Антигуа и 
Барбуда. Новая денежная 
единица пока носит сугубо 
виртуальный характер и 
в ограниченных объемах 
используется в межгосу-
дарственных расчетах. Но 
участники валютного согла-
шения намерены повторить 
историю создания евро и 

со временем сделать ее 
«настоящей» валютой, 
единой для многих 
стран Южной Аме-
рики и Кариб.

Кстати, для 
островных государств 

Карибского моря это 
может стать серьезной 

проблемой. Они уже давно 
используют собственную 
общую денежную едини-
цу – восточно-карибский 
доллар. В зону его действия 
входят Антигуа и Барбуда, 
Гренада, Доминика, Сент-
Винсент и Гренадины, Сент-
Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Ангилья и Монтсеррат. 
Восточно-Карибский Цен-
тральный банк, эмитирую-
щий единый «островной» 
доллар, базируется в городе 
Бастер на острове Сент-
Китс. Если сукре действи-

хождение на территории 
всех стран двух «группи-
ровок». Кроме того, они 
имеют одинаковую цен-
ность: во время перехода 
Франции на евро курс обе-
их африканских валют был 
приведен к соотношению 
655,957 CFA за один евро и 
с тех пор не менялся.

Формально два цен-
тробанка, занимающиеся 
эмиссией своих «отдель-
ных» франков (под эгидой 
Франции), могут в любой 
момент изменить курс как 
по отношению друг к другу, 
так и по отношению к евро. 
Но в реальности крайне 
маловероятно, что кто-то 
пойдет на это, поскольку 
стабильность и междуна-
родная торговля важнее 
краткосрочных интересов.

Зона действия африкан-
ского франка охватывает 
страны с общим населе-
нием, превышающим 110 
млн человек, что делает 
его одной из самых рас-
пространенных валют в 
мире. Кроме того, Черный 
континент – один из самых 
перспективных рынков 
будущего, а многие страны 
Западной и Централь-
ной Африки постепенно 
становятся более раз-
витыми с экономической 
точки зрения как за счет 
использования природных 
ресурсов, так и в резуль-
тате проникновения и 
распространения совре-
менных технологий, в том 
числе в финансовой сфере. 
Если удастся официально 
объединить общие валюты 
африканских государств, 
со временем вполне 
можно ожидать «отрыв» 
афро-франка (или другой, 

пришедшей ему на смену, 
денежной единицы) от 
евро.

Революционные 
деньги
На другом конце мира – в 
западном полушарии – раз-
виваются свои объедини-
тельные валютные процес-
сы. Несколько государств 
Южной Америки, традици-
онно управляемых левыми 
(а то и откровенно комму-
нистическими) правитель-
ствами, решили создать 
собственную международ-
ную валюту, чтобы уйти от 
ненавистного доллара во 
взаимных расчетах.

Новая валюта, возник-
шая в 2010 году, получила 
название «сукре». С одной 
стороны, это фамилия 
Антонио Хосе Сукре (1795-
1830) – пламенного борца 
за независимость Венесуэ-
лы, Колумбии, Эквадора и 
Перу от Испании, кото-

Бальбоа – денежная единица Республики 
Панама, равная 100 сентесимо. В 1934 году 
установлено твердое соотношение к доллару 
США 1:1, существующее до настоящего 
времени.

справка

Монеты Восточно-
Карибского централь-
ного банка имеют 
разную форму. Это сделано 
не для привлечения внимания 
коллекционеров, как можно подумать, 
а в сугубо утилитарных целях. Дело в 
том, что существенная часть населения 
островов имеет весьма слабое пред-
ставление о грамотности. Разобраться 
с количеством углов на монете эти 
люди еще могут, а вот прочитать над-
писи и цифры им достаточно трудно. 
Поэтому «старшая» долларовая монета 
имеет десять углов, похожая на нее по 
размеру пятицентовая – восемь, а поч-
ти такая же 25-тицентовая – круглая. 
Использование неграмотными банкнот, 
видимо, не предусматривается.
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тельно станет популярной 
валютой, островам придет-
ся делать непростой выбор.

Будущее
Проблемы в зоне евро 
охладили пыл объедини-
телей, готовивших целую 
серию слияний и погло-
щений на международном 
валютном «рынке». Тем не 
менее, соответствующие 
процессы продолжаются во 
всех частях света.

Африканские планы не 
ограничиваются возмож-
ным слиянием близнецов-
франков. Еще в 1991 
году началась работа по 
созданию единой валюты 
«афро», которая по акту-
альным расчетам должна 
быть введена в действие 
в 2028 году. По одному 
из имеющихся вариантов 
развития событий, сначала 
общие валюты должны 
создать существующие на 
континенте экономиче-
ские сообщества: арабское 
(север), КОМЕСА (восток и 
юг), Центральное, Западное 
(у них уже есть свои фран-
ки) и Южное. Затем они 
будут объединяться друг с 
другом, чтобы в конечном 
итоге оставить только одну, 
но очень сильную единую 
африканскую валюту.

В Азии идею сближения 
(и последующего слияния) 
валют продвигает япон-
ский государственный 
Институт исследований 
экономики, торговли и 
промышленности при 
поддержке Азиатского 
банка развития. На данный 
момент институт создал 
условные денежные еди-
ницы Asian Monetary Unit 
(AMU и AMU-wide) в виде 

корзины валют 13-ти и 
16-ти азиатских стран соот-
ветственно. Он в ежеднев-
ном режиме отслеживает 
движение курса AMU к 
доллару и евро. Кроме того, 
в мае 2011-го государства 
ASEAN на уровне мини-
стров финансов обсудили 
возможность создания 
единой валюты.

Арабские государства 
Персидского залива актив-
но работают над созда-
нием халиджи – «динара 
Залива». Это не просто 
теоретические проек-
ты: уже известно место 
расположения будущего 
Центрального банка – сто-
лица Саудовской Аравии 
Эр-Рияд. Кроме саудитов 
в проекте принимают 
участие Кувейт, Катар и 
Бахрейн. Кризис отложил 
начало действия новой ва-
люты, теперь ее введение 
ожидается в 2015 году.

Появление единой севе-
роамериканской валюты 
амеро на данный момент 
больше слух, нежели план. 
Конспиративные теории на 
этот счет были особенно 
популярны в 2007-м на 
фоне обострения экономи-
ческого кризиса и неясных 

перспектив доллара США. 
С тех пор многое измени-
лось, и эту идею распро-
страняют только откровен-
ные конспирологи.

Заключение
Стирание валютных 
границ – процесс в целом 
полезный для экономик 
вовлеченных в него стран. 
Уменьшение транзакцион-
ных издержек и упрощение 
расчетов как для компаний, 
так и для людей, выгодно 
бизнесу, который становит-
ся все более глобализован-
ным. Но создание единых 
денежных единиц в мире, 
в котором отсутствуют 
очевидные для всех финан-
совые ценности (какими 
были золото и серебро в 
прошлые века), приводит к 
конфликтам, неразберихе и 
потере ответственности за 
предпринимаемые прави-
тельствами шаги. Поэтому 
опыт, который получат 
экономисты и финансовые 
власти в ходе разрешения 
кризиса евро, должен по-
мочь избежать подобных 
проблем в будущем. А 
значит, мы увидим еще не 
одну и не две новые единые 
валюты.

Ратификация (от лат. ratificatio 
– «решенный») – процесс придания 
юридической силы документу (например, 
договору) путем утверждения его 
соответствующим органом каждой из сторон.

Ассоциа-
ция стран 
Юго-
Восточной 
Азии  
(АСЕАН) 
(англ. 
Association of 
SouthEast Asian 
Nations) – по-
литическая, 
экономическая 
и культурная 
региональная 
межправи-
тельственная 
организация 
стран, рас-
положенных в 
Юго-Восточной 
Азии.
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Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

[Кирилл ЯКовенКо]
Цены на нефть по-прежнему влияют на 
перспективы экономического развития 
ее производителей. Российские трейдеры 
тоже не хотят упускать шанс поучаствовать 
в распределении прибыли от продажи жидких 
углеводородов. Однако перед ними возникает 
непростая задача выбора наилучшего 
актива. Рассмотрим ситуацию, складывающуюся 
в отрасли, и сформулируем некоторые 
рекомендации для инвесторов.

Как закалялась 

нефть
Для понимания 

сути процессов, 
происходящих в 

мировой экономике и 
отечественных нефтя-
ных компаниях, прежде 
всего, следует взглянуть 
на динамику стоимости 
соответствующих акций 
и сырья. 

Как известно, за 
последний год цена 
нефти на мировом 
рынке практически 
не изменилась. 
Сейчас (данные на 
конец января 2012 
года) стоимость 
Brent колеблется 
в районе отметки 

$110, тогда как год 
назад она составляла 

около $100. В то же время, 
за данный период бумаги 
производителей «черного 
золота» отличились неодно-
родной динамикой. Акции 
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крупнейших компаний 
отрасли можно разделить 
на две группы. В первую 
входят «Газпром нефть» и 
«Татнефть» (ао), сумевшие 
подорожать за указанный 
выше период в среднем на 
10%, что в целом соот-
ветствует росту цены их 
«базового актива» – нефти. 
Вторая группа, состоящая 
из «Лукойла», «Роснефти» и 
«ТНК-ВР» (ао), несколько 
отстала от первой, проде-
монстрировав снижение в 
среднем на 5%. Хотя такое 
различие вписывается в 
рамки «нормальной вола-
тильности», видимо, суще-
ствуют объективные причи-
ны меньшей популярности 
акций второй группы. 
Особняком стоят, а точнее, 
падают, котировки бумаг 
«Сургутнефтегаза» (ао). Их 
снижение за последние 12 
месяцев достигло почти 
20%, что, наверняка, не 
радует акционеров эмитен-
та. Это более чем странно, 
ведь за 9 месяцев прошлого 
года выдающийся прирост 
выручки (на 50% к анало-
гичному периоду 2010-го) 
и чистой прибыли (более 
чем в 2 раза) продемон-
стрировал именно «Сургут-
нефтегаз». Итак, с общей 
динамикой капитализации 
нефтяных компаний на рос-
сийском биржевом рынке 
мы разобрались, теперь сто-
ит рассмотреть ее причины 
и другие фундаментальные 
экономические процессы. 

Фундаментальные 
факторы
Известно, что цена углево-
дородов является важней-
шим внешним фактором, 
влияющим на развитие 

российской экономики и 
других сфер общественной 
жизни. Однако рыноч-
ная стоимость нефти, в 
свою очередь, зависит от 
множества переменных. 
Среди них не последнюю 
роль играют особенности 
политики Центробанков 
ведущих стран мира.

В настоящее время 
долгосрочные монетарные 
и политические факторы, 
а также риски дефицита 
ресурсов в ряде отраслей 
экономики оказывают 
поддержку нефтяным коти-
ровкам.

Большинство прогнозов 
экспертов, а также соот-
ношение спроса и предло-
жения сырья указывают на 
то, что мировая экономика 
в текущем году продолжит 
восстановление. Интерес-
но, что даже в активной 
фазе мирового финансово-
го кризиса (2009 год) спрос 
на нефть не претерпел 

существенного сниже-
ния. Кроме того, ОПЕК и 
МЭА прогнозируют его 
увеличение в ближайшее 
время более чем на 1% (до 
90 млн баррелей в день 
к концу года). Однако 
полностью полагаться на 
такие прогнозы не стоит. 
Достаточно напомнить, что 
часто страны-члены ОПЕК 
превышают согласованные 
квоты на добычу. Поэтому 
при формальном их объ-
явлении существенного 
изменения производства 
углеводородов не наблю-
дается. 

Справедливости ради 
отметим, что, судя по 
высказываниям пред-
ставителей крупных 
стран-экспортеров (Ирана, 
Алжира, ОАЭ), в ближай-
шей перспективе они не 
ждут падения цен ниже 
$80 за баррель. Кроме того, 
учитывая принимаемые 
сейчас меры экономическо-

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

МЭА 
(англ. IEA, 
International 
Energy Agency 
– «Между-
народное энер-
гетическое 
агентство») 
– автономный 
орган в рамках 
Организации 
экономическо-
го сотрудни-
чества и раз-
вития (ОЭСР). 
Насчитывает 
28 стран-
участниц, 
образован по-
сле нефтяного 
кризиса в 1974 
году как про-
тивовес ОПЕК. 
Фактически 
отстаивает ин-
тересы стран-
импортеров 
энергоре-
сурсов.
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оПеК (англ. OPEC, The Organization of the Petroleum 
Exporting Countries – «Организация стран-экспортеров 
нефти») – международная межправительственная 
организация, созданная нефтедобывающими странами 
в целях стабилизации цен на нефть. 

Форс-
мажор 
(фр. force 
majeure – 
«высшая сила») 
– непредсказу-
емое событие 
(например, сти-
хийные и воен-
ные действия, 
революции), не 
зависящее от 
действий сто-
рон, участвую-
щих в сделке, 
но ведущее к 
невозможности 
исполнения 
договорных 
обязательств. 
В русской про-
фессиональной 
юридической 
лексике имеет-
ся эквивалент 
–  «непреодо-
лимая сила».

го и денежно-кредитного 
стимулирования в круп-
нейших странах, возможно 
дополнительное увеличе-
ние спроса на все основные 
виды сырья в мировом 
масштабе. Также не послед-
ним драйвером восхожде-
ния нефтяных котировок 
является Китай, в котором 
в текущем году ожидается 
рост потребления более 
чем на 5%.

С точки зрения форми-
рования цены на нефть, 
необходимо также иметь 
в виду ожидания рынка 
и возможность возник-
новения форс-мажора, 
например, начала военных 
действий с Ираном. В 
прошлом году уже на-
блюдался рост социально-
политической напряжен-
ности в ряде регионов 
добычи и транзита нефти. 
И сейчас политические 
риски на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке 
продолжают оставаться 
весьма высокими. Среди 
стран, внутриполитиче-
ская обстановка в которых 
далека от стабильности, с 
ходу можно назвать Египет, 
Сирию, Йемен, Нигерию и 
Ливию. 

Рассмотрим еще одну 
причину удорожания до-
бычи. Рост потребления 
подталкивает произво-
дителей к освоению новых 
залежей сырья, разработка 
которых требует все 
больших затрат. 

Как следствие, возникает 
тенденция постепенного 
увеличения себестоимости 
углеводородов, что, несо-
мненно, оказывает фун-
даментальную поддержку 
ценам на «черное золото». 
Этот процесс, в отличие от 
прочих, не приводит к росту 
прибыли нефтедобытчика, 
но позволяет требовать от 
государства дополнитель-
ных преференций.

Учитывая перечислен-
ные выше условия, можно 
заключить, что явных 
причин для снижения цен 
на «черное золото» в бли-
жайшие несколько месяцев 
не наблюдается. Оптими-
стично и многообещающе 
для российской экономики 
выглядит и устойчивость 
нефтяных котировок во 
второй половине 2011-го. 
Особенно на фоне паде-
ния фондовых индексов, 
стоимости металлов и про-
довольственных товаров. 
Также стоит порадоваться 
продолжению процессов 
формирования инфра-
структуры новых нефтедо-
бывающих центров в ряде 
регионов страны. Хотя, к 
сожалению инвесторов, до-
ходы производителей «чер-
ного золота» часто 
ограничиваются 

административно-
бюджетным регулировани-
ем. Например, в прошлом 
году в России вводились 
ограничения на бензино-
вом рынке и усиливался 
контроль за трансфертным 
ценообразованием.

Прогнозы 
и рекомендации
Главный экономист УК 
«Финам Менеджмент» 
Александр Осин ожидает 
в 2012 году повышения 
цен на нефть до $120 за 
баррель и рекомендует 
долгосрочно покупать 
бумаги российского не-
фтегазового сектора. Среди 
них он особенно выделяет 
«Сургутнефтегаз». Вместе 
с тем, с «Лукойлом», по 
его мнению, все немного 
сложнее. «Добыча у «Лу-
койла» снижается, поэтому 
по коэффициенту капита-
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лизация/чистая прибыль 
он несколько дешевле 
российских аналогов. Ком-
пании необходимы новые 
крупные инвестиции», – 
считает Александр.

Солидарен с ним 
начальник Аналитиче-
ского отдела ИК «Церих 
Кэпитал Менеджмент» 
Николай Подлевских. 
«Несмотря на прирост 
объема добычи нефти в 
прошлом году по всей 
стране (до 10,27 млн 
баррелей в сутки), «Лу-
койл» продемонстрировал 
существенное  снижение 
этого показателя (-5,5%)», – 
отмечает эксперт. Ожидая 
высоких дивидендов, он 
рекомендует инвесторам 
покупать акции «Роснеф-
ти» и «Сургутнефтегаза» 
(преимущественно при-
вилегированные).

Пожалуй, в этот раз экс-
перты, определенно, правы. 
Если наступивший год 
пройдет без финансовых ка-
таклизмов наподобие кри-
зиса ликвидности 2008-го, 
цены на нефть останутся на 
высоких уровнях. По оцен-
кам начальника Аналити-
ческого отдела ИК БФА 
Дениса Демина, в настоя-
щее время цены поддержи-
ваются не спекулятивным, а 
физическим спросом, кото-
рый в прошлом году достиг 
рекордных исторических 
уровней и продолжает 
расти благодаря стреми-
тельной автомобилизации 
стран Азии. Действительно, 
почему бы мировому спро-
су на жидкие углеводороды 
в наступившем году вновь 
не побить рекорд. Вероятно, 
его рост будет оставаться 
главной движущей силой 

стоимости нефти в обозри-
мом будущем. Это логич-
но, так как, по оценкам 
экспертов, существенных 
изменений в жизни отече-
ственных нефтедобытчиков 
не произошло.

Однако Денис предупре-
ждает, что борьба властей 
с увеличением цен на 
нефтепродукты создает 
определенные препятствия 
для роста финансовых 
показателей компаний, 
характеризующихся пре-
обладанием переработки, 
таких как «Газпром нефть» 
и «Татнефть». В отношении 
последней эксперт также 
ожидает возможное измене-
ние дивидендной политики 
и, как следствие, снижение 
объемов выплат акционе-
рам. По его мнению, более 
предпочтительными для 
инвестирования в настоя-
щее время выглядят бумаги 
«Лукойла», «ТНК-ВР» и 
«Сургутнефтегаза».

Еще более осторожную 
оценку дает аналитик ФГ 
БКС Андрей Полищук: 
«Мы закладываем стои-
мость нефти в 2012-м на 
уровне $95 за баррель мар-
ки Brent и $92.2 смеси Urals. 
Но при этом полагаем, что 
геополитическая напряжен-
ность будет способствовать 
сохранению котировок 
выше $100 за баррель, по 
крайней мере, в ближайшие 
полгода».

В качестве причин для 
покупки отечественных 
производителей нефти 
Андрей видит как низкий 
общий ожидаемый уро-
вень мультипликатора EV/
EBITDA (3.5), так и изме-
нения в налоговом режиме, 
которые позволят компа-

ниям увеличить операци-
онные денежные потоки. 
Кроме того, по его мнению, 
дивидендная доходность 
акций некоторых пред-
приятий сектора  находится 
на довольно привлекатель-
ном уровне. Например, у 
префов «Сургутнефтегаза» 
она близка к 12%. Также 
эксперт рекомендует к 
покупке «Роснефть» ввиду 
высокой эффективности 
эмитента. Однако в от-
ношении бумаг «Татнефти» 
он более пессимистичен. 
«Хоть компания и получила 
льготы по НДПИ, что уве-
личит EBITDA на 6%, рост 
котировок ее акций будет 
ограничен в ближайшие 2–3 
года, поскольку свободные 
денежные потоки будут 
направлены на развитие 
НПЗ TANECO», – полагает 
Андрей Полищук.

Вывод
Как следует из наблюдений 
за международной экономи-
кой и прогнозов аналитиков, 
перспективы нефтяного 
сектора весьма радужные. 
Мировая политическая 
напряженность и финансо-
вое стимулирование вкупе 
с политикой стран-членов 
ОПЕК не оставляют цене 
«черного золота» шансов 
на существенное снижение. 
Естественно, российские 
нефтепроизводители в мень-
шей степени, но все же име-
ют шансы принести своим 
акционерам неплохой доход. 
Большинство опрошенных 
нами экспертов рекомендует 
покупать бумаги практиче-
ски всех основных компа-
ний сектора, особо выделяя 
акции «Роснефти» и префы 
«Сургутнефтегаза».

«Преф» (от англ. preferred stocks – «привилегированные акции») – 
жаргонное слово специалистов фондового рынка, обозначающее ценные 
бумаги, обладающие специальными правами и ограничениями. В отличие 
от обыкновенных акций, как правило, по привилегированным бумагам 
выплачивается фиксированный дивидендный доход.

Преферен-
ции (от лат. 
praeferentis 
– «предпо-
чтение») – 
преимущества 
и льготы, 
предоставляе-
мые отдельным 
организациям 
со стороны 
государства 
для поддержки 
определен-
ных видов 
деятельности. 
Осуществля-
ются в форме 
снижения на-
логов, скидок 
с таможен-
ных пошлин, 
освобождения 
от платежей, 
предоставле-
ния выгодных 
кредитов и так 
далее.
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Электронные мобиль-
ные устройства входят 
в нашу жизнь очень 

быстрыми темпами, которые 
еще несколько лет назад мог-
ли себе представить лишь 
писатели-фантасты и фу-

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

[Кирилл ЯКовенКо]
Не секрет,  
что все большее 
число участников 
биржевых торгов 
проводит сделки 
в «нестационарных 
условиях», например, 
на лекции, в дороге 
или на отдыхе.  
Это требует наличия 
мобильных гаджетов 
и соответствующего 
программного 
обеспечения.  
О последнем  
и пойдет речь  
в данной статье. 
Мы постарались 
рассмотреть 
наиболее 
популярные 
программы  
для мобильного 
трейдинга, а также 
предложения этих 
услуг со стороны 
ведущих российских 
брокеров.
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турологи. Однако сейчас 
каждый может убедиться в 
реальности этого процес-
са. Оглядевшись, мы мо-
жем заметить навигаторы 
во многих автомобилях, 
букридеры у большинства 
читающих в московском 
метро или однокурсника, 
который во время лекции 
совершает сделки на бирже 
через мобильный телефон. 
Этой тенденции не нужно 
противиться, ее необходи-
мо использовать для уве-
личения эффективности 
бизнеса и развития всего 
общества. Похоже, многие 
брокерские компании это 
поняли и начали активно 
предлагать клиентам софт, 
позволяющий торговать 
на бирже через карманные 
компьютеры (КПК), ком-
муникаторы и смартфоны. 

Основное преимущество 
«мобильной торговли» – 
возможность постоянно 
находиться на связи, а 
значит, в любой момент со-
вершать сделки на бирже-
вом рынке или же просто 
наблюдать за его конъюн-
ктурой. Однако не все так 
радужно. Ее слабыми сто-
ронами является ограни-
ченная функциональность 
мобильных устройств, вы-
сокая зависимость резуль-
татов операций от скоро-
сти интернет-соединения 
и от зоны покрытия сетей 
3G. Свою лепту вносят 
специфичное управление 
мобильным приложени-
ем и сравнительно малая 
площадь экрана для вывода 
необходимой информации.

Кроме того, в мо-
бильном софте невоз-
можно с тем же успехом 
реализовать все функции, 

которые присутствуют у 
«десктопных» приложе-
ний. Например, крайне 
сложно интегрировать 
в него инструменты для 
полноценного техниче-
ского анализа. По мнению 
заместителя генерального 
директора по инвести-
ционному анализу ИК 
«Церих Кэпитал Менед-
жмент» Андрея Вернико-
ва, «нагружать мобильные 
программы дополнитель-
ными функциями, кото-
рые связаны с потребле-
нием трафика, нет смысла, 
потому что они не будут 
нормально работать за 
пределами мегаполисов». 
Вдобавок, в силу неста-
бильного и медленного 
интернет-соединения, 
невозможно в полной 
мере и с высокой надеж-
ностью организовывать на 
мобильных устройствах 
автоматизированную 
торговлю.

Таким образом, сле-
дует признать, что пока 
«мобильный трейдинг» 
остается скорее вспомога-
тельным или резервным 
способом проведения 
операций, который удобно 
применять в отсутствие 
доступа к стационарному 
рабочему месту.

Хотя основные функции 
для наблюдения за состоя-
нием рынка и совершения 
сделок так или иначе 
реализованы в мобильном 
софте, в будущем по-
требности в повышении 
качества информационной 
составляющей, внедрении 
сопутствующих функций 
и интеграции с различны-
ми сервисами не оставят 
программистов без работы. 

Вместе с тем, следует 
признать, что постепенно 
увеличивается скорость 
мобильного доступа в 
Интернет, ширина зоны 
покрытия у провайдеров, 
производительность и 
время автономной работы 
устройств. В перспективе 
это, несомненно, приведет 
к увеличению объемов тор-
гов посредством мобильно-
го софта.

Существует множество 
программ для торговли на 
бирже через мобильные 
устройства. Но, как и для 
интернет-трейдинга на 
стационарных компьюте-
рах, наиболее популярной 
является Quik. В целях 
классификации имею-
щегося софта его удобно 
разделить по платформам, 

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Рис. 1  Окно ввода заявок в PocketQuik
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для которых он предна-
значен. Наиболее акту-
альные из них: Apple iOS 
и набирающая популяр-
ность Android. Среди 
программного обеспечния 
(ПО) можно выделить 
универсальные продукты, 
которые могут быть ис-
пользованы многими бро-
керами. Известность же 
собственных разработок 
биржевых посредников 
зависит, прежде всего, от 
размера клиентской базы. 

Итак, рассмотрим 
наиболее популярные 
мобильные приложения, 
возможность работы с 
которыми предоставляет 
большинство крупных 
брокеров.

Софт от Quik
PocketQuik – одна из 
самых популярных на 
российском рынке про-
грамм для трейдинга, 
можно сказать, «класси-
ка», которая представляет 
собой версию рабочего 
места информационно-
торговой системы Quik 
для карманных компьюте-
ров. PocketQuik работает 
под управлением опера-
ционных систем Microsoft 
PocketPC 2002, Windows 
Mobile 2003 (SE), Windows 
Mobile 5.0, Windows Mobile 
6.0 (и выше) и требует 
от устройства разреше-
ния экрана 240х320 или 
480х640 пикселей. Про-
грамма позволяет полу-

чать доступ к биржевым 
торгам в режиме on-line, 
обмениваться данными 
с сервером по защищен-
ному соединению, видеть 
состояние хода торгов 
в виде таблиц, строить 
графики, просматривать 
ленту новостей и, конеч-
но, совершать сделки с 
различными инструмента-
ми. При этом могут быть 
использованы все основ-
ные лимитированные и 
условные типы приказов 
(в том числе «со связанной 
заявкой»). Коммуникация 
PocketQuik с глобальной 
сетью возможна любым 
доступным устройству 
способом (например, под-
ключением через протокол 

Гаджет (англ. gadget – 
«приспособление», «прибор») – 
техническое приспособление 
или цифровой прибор 
небольших размеров. 

Рис. 2  Окно котировок («стакан») 
в PocketQuikОтображение 

графика в iQuik
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GPRS). В целях обеспе-
чения безопасности для 
авторизации пользователя 
и защиты информации 
используются ключи до-
ступа. Интерфейс про-
граммы оптимизирован 
для работы на экране с 
малым разрешением и 
ориентирован на выполне-
ние операций с помощью 
стилуса. Например, нажа-
тием на строке в «стакане» 
котировок можно открыть 
окно ввода нового ордера. 
В PocketQuik имеется воз-
можность строить графи-
ки изменения цены/объ-
ема сделок и применять к 
ним более 30 индикаторов 
технического анализа. При 
этом на графике может 
отображаться информация 
предшествующих тор-
говых дней, а для про-
смотра широких таблиц 
с большим количеством 
столбцов используется 
функция поворота экрана 
устройства. При помо-
щи настроек программы 
можно выбрать размер 
шрифта, количество строк 
в окне котировок, ото-
бражение исторических 
данных на графике и так 
далее. То есть основные 
функции схожи с класси-
ческим терминалом Quik 
для стационарных ком-
пьютеров. Таким образом, 
для закаленных торгами за 
настольными компьютера-
ми пользователей работа 
с мобильным софтом не 
потребует специальных 
знаний и долгого привы-
кания.

Аналогом терминала 
Quik для смартфона iPhone 
является iQuik. Версия 
приложения для электрон-

ного планшета iPad носит 
название iQuik-HD. Обе 
программы позволяют 
просматривать бирже-
вые котировки и очереди 
заявок по лучшим ценам, 
использовать графики, сле-
дить за текущим состояни-
ем счета, подавать приказы 
на покупку/продажу (в том 
числе, с использованием 
стоп-заявок), а также про-
сматривать список сделок 
и наблюдать за их испол-
нением. Однако между 
продуктами имеются и 
некоторые различия. В от-
личие от iQuik, в iQuik-
HD (как и в PocketQuik) 
имеются заявки с условием 
исполнения до указанной 
даты, а также несколько 
индикаторов технического 
анализа. iQuik функциони-
рует на базе операционной 
системы iOS версии 4.2 
(и выше), а значит, может 
применяться в таких 
устройствах, как iPhone 3G, 
iPhone 4, iPad, iPad 2. iQuik-
HD предназначена исклю-
чительно для iPad и iPad2 и 
использует все возможно-
сти большого экрана.

Еще одной интересной 
разработкой, которую, 
впрочем, нельзя напря-
мую отнести к катего-
рии программ, является 
webQuik Mobile. Ее назва-
ние говорит само за себя. 
По сути, это интернет-
сайт с авторизованным 
доступом для пользова-
теля, реализованный на 
языке HTML версии 3.2. 
WebQuik Mobile представ-
ляет собой адаптирован-
ный для гаджетов аналог 
полноценного биржевого 
терминала WebQuik, 
также работающего в 

окне интернет-браузера. 
Такой способ (посред-
ством сайта) доступа 
к торгам обеспечивает 
решение сразу нескольких 
задач. Прежде всего, не 
требуется инсталляция 
дополнительных приложе-
ний, а также специальные 
настройки мобильного 
устройства и портов. 
Более того, с webQuik 
Mobile можно работать 
под разными операцион-
ными системами (ОС) и 
интернет-браузерами, а 
не только под Windows и 
Internet Explorer. Это зна-
чит, что системой можно 
пользоваться практи-
чески с любого устрой-
ства, которое способно 

Футурология (от лат. futurum – «будущее») – 
прогнозирование будущего, в том числе, путем 
экстраполяции существующих технологических, 
экономических или социальных трендов или путем 
предсказания будущих тенденций.

Рис. 3  Отображение графика в 
PocketQuik



софт
[инструментарий]

работать с интернетом по 
защищенному протоколу 
соединения SSL и под-
держивает HTML 3.2. При 
этом допускается любое 
разрешение экрана гад-
жета, но не менее 320x240 
пикселей. Такая свобода 
позволяет использовать 
webQuik Mobile на устрой-
ствах под управлением 
ОС Apple iOS, Android или 
даже Symbian. Для поль-
зователей последней это 
настоящее спасение ввиду 
ограниченного предло-
жения соответствующего 
торгового софта. Само 
собой, webQuik Mobile 
имеет все базовые функ-
ции биржевого термина-
ла: позволяет следить за 
изменением счета, ходом 
торгов, подавать и снимать 
заявки, строить и просма-
тривать графики. Интер-
фейс терминала адапти-
рован под малые размеры 
экрана, поэтому удобнее 
просматривать инфор-
мацию лишь по одному 
биржевому инструменту. 
Для этого сначала нужно 
выбрать актив и лишь 

затем открывать таблицы 
с данными по нему или 
выставлять ордера. В от-
личие от старшего собрата, 
в webQuik Mobile отсут-
ствует раздел «Новости», 
однако есть функция на-
страиваемых оповещений 
– алертов.

Предложения 
брокеров
Рассмотрим софт для «мо-
бильного трейдинга», ко-
торый предлагают ведущие 
российские брокерские 
компании. «Открытие» 
предоставляет разработки 
только на базе Quik, при-
чем, бесплатно. Однако, 
если сумма торгового счета 
невелика (менее 50 тыс. 
рублей), удерживается до-
полнительная ежемесячная 
плата (около 300 рублей). 
«БКС» также дает возмож-
ность торговать с мобиль-
ного устройства только че-
рез программы серии Quik. 
Ежемесячная плата за них 
взимается лишь в случае 
относительно небольшой 
величины активов (до 100 
тыс. рублей) и составляет 
200 рублей. «Финам» пред-
лагает множество бесплат-
ных программ для гад-

3G (от англ. 3rd Generation – «третье 
поколение») – технология мобильной 
связи 3-го поколения, которая объединяет 
высокоскоростной мобильный доступ к сети 
интернет и технологию радиосвязи. 

Ключ  
доступа 
(в контексте 
статьи) –  
индивиду-
альная для 
каждого 
пользователя 
информация, 
предназначен-
ная для  
декодирова-
ния потока 
данных  
между  
торговым  
сервером  
и клиентом. 
Создается 
самостоятель-
но каждым 
пользователем 
и хранится  
отдельно  
от терминала 
на сменном 
носителе.
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жетов. Кроме мобильных 
приложений Quik, брокер 
предоставляет клиентам 
собственные разработки: 
iFinam и «Мобильный 
трейдер». 

iFinam – приложение 
для полноценной торговли 
на различных биржевых 
рынках и площадках, пред-
назначенное для iPhone и 
iPad (iOS 3.1 и выше). Оно 
позволяет получать коти-
ровки, биржевые новости 
и аналитику, рыночные 
графики и многое дру-
гое. Руководитель Отдела 
мобильных приложений 
компании «Финам» Вале-
рий Бакушин утверждает, 
что iFinam – это «един-
ственное приложение, в 
котором можно одновре-
менно управлять всеми 
счетами на различных 
торговых площадках, в 
рамках которых компания 
оказывает брокерские 
услуги». Вскоре ожидается 
выпуск аналога iFinam для 
устройств, работающих на 
платформе Android.

Другое приложение – 
«Мобильный трейдер» 
– работает на ряде сотовых 
телефонов, отвечающих 
определенным требова-
ниям. В основном это 
устройства наиболее по-
пулярных производителей, 
таких как Nokia, Samsung, 
Sony Ericsson и так далее. 
Для функционирования 
приложения аппарат дол-
жен поддерживать GPRS и 
J2ME (MIDP 2.0), а сотовый 
оператор, соответственно, 
предоставлять услугу GPRS 
в зоне приема сигнала и 
пакетную передачу данных. 
Однако «Мобильный 
трейдер» не работает под 

управлением ОС Windows 
Mobile.

Традиционно для ста-
ционарных компьютеров, 
наряду с Quik, «Финам» 
предлагает терминал 
Transaq. Исключения 
нет и для мобильных 
устройств. Transaq 
Handy – версия рабочего 
места Transaq для КПК и 
смартфонов под управле-
нием Windows Mobile 5.0 
и выше. Приложение дает 
возможность торговать 
акциями и деривативами 
на ММВБ-РТС, а также 
просматривать инфор-
мацию с зарубежных 
площадок. По заверению 
брокера, софт обладает 
уникальными свойства-
ми: скоростью работы, 
низким потреблением 
интернет-трафика (обыч-
но не более 10 Мб в день), 
возможностью просмотра 
графиков с историей и 
техническим анализом. 
Вместе с тем, от устрой-
ства все же требуется не 
менее 32 Мб свободной 
оперативной памяти и 
поддержка разрешения 
экрана 240x320, 480x640 
или 480x800 пикселей.

Существуют также 
программы компании 
Finam Limited серии 
Finam iTrader (iPhone 
MetaTrader, iPad 
MetaTrader) и Android 
MetaTrader. Но они 
ориентированы на работу 
с CFD российских и 
западных эмитентов, а 
также Forex, доступ на 
который предлагает этот 
биржевой посредник. Так, 
для трейдинга с iPhone 
существует приложе-
ние iPhone MetaTrader, 

Стилус – разговорное 
название компьютерного 
пера, предназначенного 
для навигации по 
сенсорной поверхности.

Ирина КИРЕЕВА, 
начальник  
Отдела брокерского 
обслуживания  
Банка ЗЕНИТ:

«Наш банк является активным участни-
ком рынка инвестиционных услуг, имеет 
хорошую репутацию на международных 
площадках и сильные позиции на рос-
сийском фондовом рынке. Отечествен-
ным трейдерам Банк ЗЕНИТ предлагает 
многофункциональные терминалы Quik 
и NetInvestor. Для тех же, кто хочет в 
любом месте иметь доступ на биржу, 
просматривать котировки и осуществлять 
торговые операции, доступен мобиль-
ный интернет-трейдинг. Мы бесплатно 
предоставляем приложения goInvest (для 
iPad) и NIPocket (для КПК и смартфонов 
под управлением операционных систем 
Windows for PocketPC 2003 или Windows 
Mobile 5.0). В связи с ростом продаж Apple 
iPad сегодня наиболее популярен терми-
нал goInvest. С его помощью владельцы 
планшета могут просматривать котиров-
ки различных финансовых инструментов, 
индексов и валют. Интерфейс Multi-Touch 
удобен при работе с таблицами и гра-
фиками. Фактически goInvest позволяет 
пользователям не только следить за 
состоянием рынка, но и совершать сделки 
практически в любой ситуации, например, 
находясь в дороге, в отпуске или на рабо-
те. Он обладает всеми необходимыми 
функциями для торговли. Очевидно, что 
современный человек, «избалованный» 
технологиями и страдающий от дефицита 
времени, будет все активнее пользо-
ваться удаленными сервисами, которые 
позволяют ему проводить финансовые 
операции из любой точки мира. Надеемся, 
что наши клиенты смогут по достоинству 
оценить функционал предоставляемых 
торговых систем и качество нашего бро-
керского обслуживания».

мнение
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которое позволяет читать 
аналитику, отслеживать 
цены, управлять ордера-
ми и совершать сделки. 
Для интернет-планшета 
iPad есть аналогичное 
решение iPad MetaTrader, 
посредством которого 
можно торговать даже на 
западных биржах. Также 
доступна версия мобиль-
ного терминала Android 
MetaTrader, работающая 
на платформе Android и 
полностью интегрирован-
ная с MetaTrader 4.

«Алор», как и «Финам», 
предоставляет клиентам 
альтернативные програм-
мам серии Quik мобиль-
ные приложения. Одно из 
них – goInvest HD – раз-
работано биржей ММВБ-
РТС совместно с группой 
компаний «Алор» и 
информационным агент-
ством «МФД-ИнфоЦентр» 
для устройств iPad и 
iPad2. Стоит отметить, 
что у «Алора» еще с 1999 
года имеется собствен-
ная система интернет-
трейдинга «Алор-Трейд» 
для настольных ком-
пьютеров, которая 
постоянно развивалась 
и совершенствовалась. 
Посредством goInvest 
HD можно совершать 
операции на бирже через 
эту фирменную торговую 
платформу, мобильной 
версией которой, по сути, 
она и является. Отрадно, 
что брокер не забывает и 
об Android, для которой 
также создано уникаль-
ное приложение. «Алор.
Трейд для Android» – еще 
один мобильный терми-
нал для работы с финан-
совыми инструментами 

российского фондового 
и срочного рынков. Если 
же у вас есть потребность 
торговать через «Алор» 
посредством iPhone или, 
например, устройства под 
управлением Windows 
Mobile, придется исполь-
зовать PocketQuik или 
iQuik. Причем, это плат-
ная услуга. Единовремен-
ная плата за подключение 
указанных программ 
превышает 3 тыс., а еже-
месячная – 300 рублей.

Схожая тарифная поли-
тика существует у брокера 
«ВТБ 24». Для мобиль-
ных устройств компания 
предоставляет iQuik и 
iQuik-HD, а также воз-

можность работы через 
webQuik Mobile. 

Но не стоит забывать о 
существовании кредитных 
организаций, предостав-
ляющих интересные реше-
ния бесплатно. Например, 
Банк ЗЕНИТ не взимает 
плату за предоставле-
ние клиентам термина-
лов goInvest для iPad и 
NIPocket для КПК на базе 
Windows (подробнее смо-
трите блок «Мнение»).

Вообще, нужно по-
нимать, что обеспечение 
«мобильного трейдин-
га» – это довольно новая 
и в какой-то степени 
недостаточно развитая 
услуга. Поэтому далеко 
не все брокеры способ-
ны ее оказывать в пол-
ном объеме. Например, 
инвестиционное подраз-
деление «Альфа-Банка», 
равно как и «Сбербанка», 
в настоящее время не 
предоставляет мобильные 
приложения для соверше-
ния сделок на бирже.

В этом плане, чутко 
реагируя на нужды про-
грессивных трейдеров, 
в ногу со временем идут 
инвестиционные ком-
пании «Церих» и «Ай Ти 
Инвест». Первая, помимо 
мобильных приложений 
на базе Quik, может пред-
ложить клиентам терми-
нал для международных 
рынков под названием 
mobileTWS. Примечатель-
но, что он имеет версии 
практически для всех 
современных операци-
онных систем, которые 
используют мобильные 
устройства: Android, iOS, 
Java ME и даже BlackBerry. 
У «Ай Ти Инвест» имеют-

J2ME (Java 2 Micro Edition) – 
набор технологий и спецификаций, 
предназначенных для небольших 
пользовательских электронных 
устройств.

Рис. 4  Настройка отображения 
графика в Transaq Handy
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ся разработки на основе 
терминала SmartTrade (для 
настольных компьютеров), 
который имеет немало 
поклонников. Ее клиентам 
доступны три приложения 
для мобильных устройств: 
SmartPAD (для iPad), 
iSmart 2.0 (для iPhone и 
iPod touch) и PocketTrade 
(для Windows Mobile, 
Symbian). Кроме того, всег-
да остается возможность 
торговать через интернет-
браузер (Web-кабинет).

Здесь, пожалуй, стоит 
завершить обзор брокеров 
и их программ, так как в 
одной статье невозможно 
рассказать о всех компа-
ниях, предоставляющих 
услугу «мобильного трей-
динга». Мы ограничились 
лишь хорошо известными 
массовому клиенту орга-
низациями.

Выводы
Говорить о победе той или 
иной мобильной платфор-
мы пока рано. В настоящее 
время компании вынужде-
ны разрабатывать програм-
мы для каждой из них. По 
этому поводу заместитель 
начальника управления 
маркетинга и продаж БД 
«Открытие» Руслан Смир-
нов отмечает следующее: 
«По количеству пользова-
телей мобильных прило-
жений для трейдинга ли-
дируют iQuik и PocketQuik. 
Приоритет в разработке 
отдается платформе iOS 
для КПК, что обусловлено 
большим количеством 
проданных устройств. 
При этом параллельно с 
ростом продаж аппаратов 
активизируется работа по 
созданию приложений для 
Android». 

Руководитель Направ-
ления «Интернет-трейдинг 
на российском рынке 
акций и LSE» департамен-
та развития брокерских 
продуктов ФГ БКС Игорь 
Соболев прогнозирует: 
«Хотя использование тор-
говых систем на мобиль-
ных устройствах менее 
удобно, чем на обычном 
персональном компьютере, 
доля рынка мобильных 
«терминалов» будет расти в 
ближайшие годы солидны-
ми темпами». 

Подводя итог, можно 
сказать, что сервис по 
предоставлению «мо-
бильного трейдинга» еще 
только развивается. Од-
нако, как видно из нашего 
обзора, лидеры отрасли 
брокерского обслуживания 
уже успели занять прочные 
позиции на этом рынке.

MIDP (Mobile Information Device Profile) – режим, 
предназначенный для портативных устройств 
с возможностью коммуникации. Определяет 
функциональность пользовательского интерфейса, 
сохранение настроек, работу в сети и модель приложения.

CFD (англ. 
Contract For 
Difference – 
«контракт на 
разницу») – 
производный 
финансовый 
инструмент, 
который позво-
ляет участво-
вать в торговле 
акциями, ин-
дексами, бир-
жевыми това-
рами и другими 
активами. Не 
подразумевает 
поставку ба-
зового актива, 
что существен-
но снижает 
расходы на 
совершение 
сделки за счет 
отсутствия 
комиссий.

Окно котировок 
в iQuik-HD
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структивно. Я не призы-
ваю выбросить любимый 
инструмент, просто хочу, 
чтобы вы задумались, дей-
ствительно ли данный под-
ход так хорош и не требует 
пересмотра. Помните, что в 
споре рождается истина.

Сразу хочу огово-
риться, что данный 
материал нужно 

рассматривать как крити-
ческий. Если вы исполь-
зуете какой-либо подход 
из перечисленных ниже, 
отнеситесь к критике кон-

Денис КолоДин, 
директор ООО «АлгоМаркетс»

Крестики 
превращаются 
в нолики
Кто не играл в крестики-
нолики?! Интересно, 
что серьезные трейдеры 
продолжают играть с этим 
индикатором, тем самым 
вынуждая разработчиков 
программного обеспечения 
для биржевой торговли 
реализовывать эти инстру-
менты в специализирован-
ном софте. Оправдывает 
ли метод затраты на его 
изучение и внедрение?

Я никогда не проверял 
расчеты, на которых по-
строен этот индикатор. 
Мне нравился графический 
результат, который он дает. 
И никогда не задавал себе 
очевидный вопрос: если 
существует такая непри-
крытая неэффективность 
на рынке (который обычно 
всегда подтверждал об-
ратное), почему никто не 
забирает эти деньги? Как 
всегда, все оказалось не так 
просто, и это требует разъ-
яснения.

График крестики-нолики 
строится по очень про-
стому принципу. Если цена 
поднимается на опреде-
ленный уровень, ставится 
крестик. Если она опуска-
ется на заданный уровень, 
рисуется нолик. При этом 
график представлен столб-
цами, в которых отражены 
только крестики или ноли-
ки (см. рис. 1).

Идея простая, но все 
дело в том, как столбик с 
крестиками меняется на 
столбик с ноликами, и нао-
борот. Чтобы график пере-
шел в другое направление, 
ценой должен быть достиг-

[Денис КолоДин]
Технический и графический анализ –  
не очень прогрессивные дисциплины биржевой 
торговли. Принимается на веру множество 
концепций, которые не имеют подкрепления 
здравым смыслом. В этой статье я покажу 
индикаторы, которые слишком много знают  
о будущем или построены на излишне наивных 
предположениях, не имеющих никакой связи  
с прибыльными сделками.

Технические 
сомнения
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нут пороговый уровень, 
который (ВНИМАНИЕ!) 
превышает в несколько раз 
порог, используемый для 
добавления элемента (кре-
стика или нолика) в том же 
направлении. Это вносит 
асимметрию и задержку в 
сигналы индикатора.

Основываясь на пред-
ыдущих выводах, можно 
заключить, что график 
крестики-нолики загляды-
вает в будущее, так как не 
отражает серьезную смену 
тенденции, пока не будет 
превышен заданный порог. 
Вы увидите изменения, 
когда они уже произош-
ли. Хотя на исторических 
данных этот индикатор 
выглядит прекрасно.

Двусмысленный 
зигзаг
Один из любимых индика-
торов у FOREX-трейдеров 
– «зигзаг» – добрался и 
до участников биржевых 
торгов. На самом деле это 
те же крестики-нолики, 
только «вид сбоку»: для 
изображения используются 
обычные линии тренда.

Посмотрите на инди-
катор, изображенный на 
Рисунке 2. Восходящие 
линии сменяются нисходя-
щими. Но самое интерес-
ное в том, что индикатор 
прекрасно показал разво-
ротные моменты. Ника-
кого обмана! Просто он 
учитывает информацию, 
которая не была известна 
в момент определения 
разворота. Фактически 
использовались данные из 
«будущего».

В индикаторе задается 
минимальное количество 
баров, на котором не будет 

второго максимума (ми-
нимума) меньше (больше) 
предыдущего на заданный 
порог. Расходиться график 
может всегда, а сходиться 
либо сдвинуться целиком 
больше, чем на порог, толь-
ко после минимального 
количества баров.

После того, как индика-
тор зафиксировал ниж-
нюю точку, вычисляется 
уровень разворота до тех 
пор, пока откат вниз от 

максимального значения 
не превысит параметра. 
То есть его логика схожа 
с крестиками-ноликами: 
задан порог, только вместо 
асимметричных значений 
используется удержание 
экстремума по времени.

опоздавшие 
фракталы
Фракталы на рынке 
представлены в 2-х 
работах: Мандельброта 

Рис. 1  Отображение цен инструмента посредством графика 
«крестики-нолики»

Рис. 2  Классическое отображение цен инструмента посредством 
«зигзага»

Фрактал (от лат. fractus – «состоящий из фрагментов») – нерегулярная 
самоподобная структура. Геометрическая фигура, в которой один и тот 
же мотив повторяется в последовательно уменьшающемся масштабе. 
Термин был предложен Бенуа Мандельбротом в 1975 году  
и прочно вошел в обиход математиков и программистов.
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и Вильямса. Если теория 
первого имеет под собой 
серьезный математиче-
ский фундамент, так как 
Мандельброт является 
всемирно признанным ма-
тематиком, удостоенным 
премии Вольфа, то вторая 
построена на манипули-
ровании логикой. Напри-
мер, фрактал вверх – это 
максимум свечи, которая 
окружена более низкими 
максимумами.

Интересно, а что такое 
локальный экстремум, 
например, максимум? 
По-моему, то же самое. Но 
все мы знаем, что локаль-
ные экстремумы можно 
опознать только после их 
формирования. Зачем тогда 
усложнять восприятие 
практически бесполезного 
прошлого? Если бы опреде-
ление локального экстре-
мума было действительно 
полезным, то каждый легко 
смог бы этим воспользо-
ваться. Копайте глубже.

Магия Каги
Индикатор Каги – еще одно 
сомнительное азиатское 
развлечение для трейдеров. 
Инструмент представлен 
серией двух линий: толстой 
и тонкой (см. рис. 3). Для 
удобства их раскрашивают 
в разные цвета.

Для понимания индика-
тора необходимо запом-
нить несколько важных 
терминов:
• Ян – толстая линия;
• Инь – тонкая линия;
•  Плечо – перегородка, 

соединяющая линию ро-
ста с линией падения;

•  Талия – перегородка, 
соединяющая линию па-
дения с линией роста.
Инь и Ян заменяют 

друг друга по следую-
щим простым правилам: 
когда первый превышает 
предыдущее Плечо, он пре-
вращается во второй. Если 
же Ян оказывается ниже 
предшествующей Талии, он 
обращается в Инь.

Если следовать этому 
простому правилу, по-
лучится бессмысленное 
болтание Инь и Ян между 
Плечом и Талией. Как 
сделать подобный график 
изменений цены более 
«полезным» визуально? 
Конечно, ввести порог, как 
в крестиках-ноликах, от-
бросив мелкие колебания. 
В индикаторе есть одна 
оговорка: каждое измене-
ние направления движения 
цены происходит лишь тог-
да, когда она развернулась 
и «прошла» в обратном на-
правлении 5% от текущей 
стоимости. То есть нам 
нужно узнать, что будет в 
будущем, чтобы индикатор 
нарисовал внятную фигуру.

Рисовать крестики-
нолики менее таинствен-
но, что в целом не со-
ответствует азиатскому 
мистицизму. Вот «Каги» 
– совсем другое дело. Жаль 
только, что мы не можем 
«накормить» показатель 
данными из будущего. Это 
сделает его предсказания 
действительно полезными. 
Но если мы знаем будущее, 
то нам не нужны сложно-
сти с индикаторами.

Загадка Ренко
Индикатор Ренко вы-
глядит прекрасно (см. 
рис. 4). Достаточно всего 
двух цитат, чтобы понять, 
насколько он полезен, и 
не перечислять сказанное 
ранее. Цитата №1: «Ренко 
– уникальный индика-
тор, дополняющий ряд 
нестандартных графи-
ков, в который входят 
крестики-нолики и Каги». 
Уже интересно, поскольку 
есть прямое упоминание 

Анализ Фурье (Фурье-анализ, гармонический 
анализ) – математический метод решения 
задач, основанный на представлении исходной 
непериодической функции в виде суммы синусов 
и косинусов с различной частотой и амплитудой.

Рис. 3  Отображение цен инструмента посредством индикатора 
Каги

Бенуа 
Мандель-
БРот 
(1924 – 2010) 
– математик, 
создатель 
фрактальной 
геометрии. 
Лауреат  
премии Воль-
фа по физике 
(1993 год).
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метров неявно подстраи-
вается под цикличность 
рынка. А если верить таким 
методам, как анализ Фурье, 
на рынке нет циклов. То 
есть любой осциллятор или 
скользящая работать не 
могут. Хотя на рынке, как 
известно, глупых неэффек-
тивностей нет. Поэтому 
скользящие средние, как 
и другие показатели, не 
заглядывающие в будущее, 
вполне могут работать, 
главное, найти им правиль-
ное применение: рынок, 
инструмент и так далее.

определение 
тренда
Как определить зарожде-
ние тренда, если пере-
численные индикаторы 
не работают? Все просто. 
Тренд, если он возникает, 
в любом случае прово-
цирует движение цены. 
Самый верный ориентир 
– сама цена. Установи-
те некий порог, и, если 
котировки превысят его, 

вы будете воспринимать 
этот факт как начало 
потенциального тренда. 
Возможно, предложен-
ный способ не отличается 
оригинальностью, зато 
он простой и логичный. 
Более того, существует 
один из подходов дис-
креционной торговли, при 
котором устанавливаются 
уровни вне ожидаемых 
диапазонов. В этом случае 
трейдер следует логике: 
если цена смогла достичь 
данной отметки, значит, 
на рынке что-то измени-
лось. Попробуйте.

Сверхпозиция
Сколько бы я ни твердил 
об индикаторах, крити-
ковал или хвалил их, я 
всегда вспоминаю о самом 
важном элементе – психо-
логии. Обращая внимание 
на другие сферы жизни, 
понимаешь, что успеха 
добиваешься в тех из них, 
где существуют правиль-
ные психологические 
установки.

Утверждать, что среди 
инструментов психология 
занимает сверхпозицию, 
очень наивно. И что такое 
правильные психологи-
ческие установки? Все мы 
слышали сотни раз совет 
«следи за своими дей-
ствиями». Ну и что с того?! 
Ответ не в сотне инстру-
ментов, позволяющих по-
бороть вредные привычки. 
И не в том, страдаете вы 
эмоционально от убыточ-
ных сделок или нет. Задача 
вашей психики – сделать 
так, чтобы вы нашли в себе 
силы не сдаваться и про-
должать движение к победе 
в трейдинге.

о сходстве с рассмотрен-
ными показателями. Идем 
дальше. Цитата №2: «Самое 
явное преимущество Ренко 
перед другими графиками 
заключается в том, что 
он отчетливо показывает 
тренды. Исходя из этого 
свойства образуется про-
стое правило: покупать 
на полых и продавать на 
закрашенных кирпичах. 
Для пущей надежности 
желательно подождать 2 
кирпича и действовать 
(покупать или продавать) 
на третьем». Без коммен-
тариев.

не заглядывающие 
в будущее
С одной стороны, скольз-
ящие средние – проверен-
ный способ определения 
тенденций на рынке, кото-
рый используется не одним 
поколением трейдеров. Но 
и у них есть один изъян.

Дело в том, что любой 
индикатор с периодом в 
качестве одного из пара-

Экстремум – 
наибольшее (максимум) 
или наименьшее 
(минимум) значение 
показателя. 

Премия 
Вольфа – 
престижная 
премия, кото-
рая ежегодно 
(с 1978 года) 
вручает-
ся в шести 
номинациях 
в Израиле 
Фондом Воль-
фа (The Wolf 
Foundation). 
Рассматри-
вается как 
вторая по пре-
стижу после 
Нобелевской 
премии (в 
математике – 
вторая после 
Филдсовской).

Рис. 4  Отображение цен инструмента посредством индикатора 
Ренко
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Впервые ETF 
(Exchange Traded 
Fund – «фонд, торгуе-

мый на бирже») появился в 
том виде, в котором мы его 
знаем сейчас, около двад-
цати лет назад. Основная 
идея нового инструмента 
заключалась в полном 
копировании динамики 
индекса S&P 500, поэтому 
зачастую их называют 
индексными фондами. По 
своей сути ETF – это ПИФ 
(или mutual fund – «взаим-
ный фонд», американский 
аналог ПИФов), с той лишь 
разницей, что его паи обра-
щаются на бирже и по ним 
можно занять короткую 
позицию.

До недавнего времени 
управляющие компании 
(УК) использовали про-
стой принцип при выпуске 
ETF: брали определен-
ный индекс, согласно его 
структуре формировали 
портфель акций (или дру-
гих активов), под обеспече-
ние которых выпускались 
производные бумаги (ETF). 
Паи (или «доли» – shares) 
продавались крупными 
пакетами фондам и начи-
нали торговаться на бирже 
так же, как это происходит 
с акциями. Такой подход 
позволял инвесторам эко-
номить на комиссионных 
управляющих компаний, 
предлагающих пассивно 

управляемые портфели с 
динамикой, соответствую-
щей выбранному индексу.

Сейчас на американских 
площадках можно купить 
«удвоенные» или «утро-
енные» индексные фонды. 
Например, в структуре 
ETF на акции финансовых 
компаний Russell 1000 
Financial Index (тикер – FAS) 
заложено «плечо» 1:3. Это 
значит, что в случае роста 
индекса на 1% держатель 
ETF должен получить доход 
в 3%, и наоборот. При этом 
существуют «переверну-
тые» фонды с «плечом», 
которые предполагают 
извлечение прибыли при 
снижении базового актива. 

Александр Алексеев, 
ведущий аналитик по зарубежным 
рынкам Управляющей компании 
«АГАНА»

[Александр Алексеев]
В последние несколько лет на рынке возник новый вид индексных 
фондов – так называемые leveraged ETF, или «ETF с кредитным плечом». 
Эти инструменты призваны усиливать динамику выбранного индекса, 
причем эффект «плеча» проявляется как при росте, так и при снижении 
рынка. Однако, как показывает практика, все не так просто.
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Если взять тот же индекс 
финансовых компаний, на 
него есть «перевернутый» 
ETF с плечом 1:3 (тикер – 
FAZ). При падении базового 
актива на 1% FAZ должен 
вырасти на 3%, в то время 
как увеличение значения 
индекса на 1% должно 
приводить к снижению 
стоимости паев FAZ на те 
же 3%. В теории все вы-
глядит достаточно красиво 
и привлекательно, однако 
практика показывает со-
всем другие результаты.

В прошлом году индекс 
финансовых компаний 
США показал наихудшую 
динамику среди всех сек-
торов S&P 500, Russell 1000 
Financial упал на 14,6%. 
При этом инвесторы, 
купившие «перевернутый» 
и «утроенный» ETF (FAZ), 
должны были рассчиты-
вать на прибыль в 43,8% 
(14,6%*3) по итогам года 
(без учета накладных рас-
ходов). Но на практике они 

получили убыток в 21%. 
Более того, потери вклад-
чиков «обычного» ETF с 
«плечом» 1:3 (FAS) со-
ставили 53,6%, что на 10% 
хуже утроенной динамики 
базового актива.

Причиной столь су-
щественного отклонения 
динамики стоимости ETF 
от ожидаемой стало то, что 
управляющим компаниям 
подобных фондов необхо-
димо ежедневно корректи-
ровать структуру портфеля 
в соответствии с правилом 
«тройного плеча». При-
ведем простой пример: 
индекс вырос за день на 
3%,  фонд с «плечом» 1:3 
прибавляет 9%, соответ-
ственно, к концу дня плечо 
уменьшается приблизи-
тельно до 1:2,83. Чтобы 
привести леверидж к пер-
воначальному состоянию 
(1:3), управляющая компа-
ния, выпустившая данный 
ETF, вынуждена проводить 
ребалансировку портфеля 

путем покупки акций. При 
падении БА величина фак-
тического «плеча» изме-
нится в обратную сторону, 
и УК понадобится продать 
бумаги, находящиеся в 
портфеле фонда. Именно 
из-за ребалансировки по-
добные ETF показывают 
худшую, чем можно было 
ожидать, динамику. Более 
того, в случае частой смены 
направления движения 
индекса инвестор может 
понести значительные 
дополнительные потери 
на относительно коротком 
интервале времени.

Пример 1
Предположим, что индекс 
за пять дней показал 
следующую динамику: 
+1% в первый день, -1% 
во второй, +1,5% в третий, 
-2% в четвертый и +0,5% в 
пятый. Результат инвесто-
ра, купившего обычный 
ETF без плеча, рассчиты-
вается как 1,01 × 0,99 × 
× 1,015 × 0,98 × 1,005 = 
= ~1, то есть стоимость 
портфеля практически не 
изменилась. Однако при  
работе с «утроенным» ETF 
результат будет иным: 
1,03 × 0,97 × 1,045 × 0,94 × 
× 1,015 = 0,9961. Портфель 
просядет на 0,39%. 

В «боковике» же инве-
стор будет терять средства 
даже при условии, что 
базовый актив показывает 
нулевой результат. А в слу-
чае повышения волатиль-
ности доходность страдает 
еще сильнее (см. пример 2).

Пример 2
Предположим, что базовый 
индекс за пять дней проде-
монстрировал следующую 

Ребалансировка – 
переформирование портфеля при 
изменении рыночной конъюнктуры 
в соответствии с выбранной 
стратегией инвестирования.
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динамику: +2% в первый 
день, -4% во второй, +3% в 
третий, +2,3% в четвертый 
и -3% в пятый. Результат 
инвестора, купившего 
обычный ETF без «плеча», 
будет незначительно от-
личаться от нулевого. А в 
случае с «утроенным» ETF 
коэффициент портфеля 
будет равен 1,06 × 0,88 × 
× 1,09 × 1,069 × 0,91 = 0,989, 
что соответствует потере 
стоимости вложений в раз-
мере 1,1%. 

Если мы мысленно 
вернемся в август 2011 
года, когда мировые рынки 
начало лихорадить и во-
латильность резко вырос-
ла, то получим похожий 
плачевный результат, что 
наглядно продемонстриро-
вала динамика фондов FAS 
и FAZ.

Вкладчики, желающие 
получить доходность выше 
рыночной, должны отно-
ситься к выбору инструмен-
та инвестирования крайне 
внимательно. Зачастую «на 
бумаге» все выглядит кра-
сиво, однако на практике 
результаты могут оказаться 
совершенно иными. ETF 
с «плечом», в отличие от 
«обычных», принесли 
больше вреда, чем пользы. 
Помимо того, что за послед-
ние три года значительное 
число инвесторов потеряло 
активы с их помощью, они 
искусственно повышают во-
латильность на рынке. Ведь 
выпустившие их управ-
ляющие компании из-за 
необходимости ежедневно 
проводить ребалансировку 
портфелей вынуждены 
покупать на сильном росте 
и продавать на падении. 
Тем самым они ускоряют 

движение индексов, что мы 
и наблюдали в конце лета 
– начале осени 2011 года. 
Подобный эффект можно 
сравнить с flash crash в мае 
2010-го.

На протяжении несколь-
ких лет в России активно 
обсуждают возможность 
запуска ETF. При должном 
регулировании и правиль-
ном подходе такой инстру-

мент должен стать весьма 
популярным и дать толчок 
к развитию управляющих 
компаний, которые при-
выкли использовать пассив-
ные стратегии. Однако не 
стоит полностью копиро-
вать западные подходы, 
так как ETF с «плечом» 
могут навредить и без того 
невысокой устойчивости 
российских площадок.

Flash crash – (англ., букв. «моментальный обвал») – 
обвал котировок на американском рынке акций  
6 мая 2010 года.  Падение привело к максимальному 
абсолютному (998,5 пункта) внутридневныму 
снижению индекса DJIA за всю его историю. 

Индекс против ETF c «плечом»
Для наглядного примера рассмотрим ETF на индекс компаний малой 
капитализации США Russell 2000 с тикером IWM и два разнонаправ-
ленных ETF с зашитым тройным «плечом» (TNA и TZA) (см. рис. 1).

Как видно из графика, в периоды стабильного роста или падения 
«утроенные» ETF частично выполняют свою функцию. Однако во время 
«боковика» мая – начала лета 2010 года и лета – осени 2011-го они 
значительно потеряли в стоимости. В итоге, динамика трех различных 
ETF выглядит следующим образом:

За 3 года За 2 года За 1 год

IWM +55.9% +21.3% -4.4%

TNA +49.7% +5.1% -38.1%

TZA -96.3% -82.1% -43.5%

наглядно

Рис. 1  Динамика различных ETF на индекс Russell 2000 
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Юлия АфАнАсьевА, 
аналитик, преподаватель  
Учебного центра «Финам»

Торговая стратегия: 
скрытые психологические 
угрозы ее функционирования
[Юлия АфАнАсьевА]
Сегодня я хотела бы поговорить с вами о незаметных на первый взгляд 
вещах – периодически возникающих психологических шумах, которые 
точат наши торговые стратегии, как морские волны точат прибрежные 
скалы. Сначала их действие незаметно, но если не защищаться, 
то через какое-то время вместо гордой скалы вы увидите лишь горку 
булыжников.
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Кто они –  
гости  
полнолуний?
Не знаю, как вам, но мне 
не надо открывать лунный 
календарь или смотреть 
в окошко, чтобы понять, 
что близится полнолуние. 
Веками доказано, что моз-
говая активность некото-
рых индивидов серьезно 
возрастает в этот период 
и ищет выплеск. Изредка 
эти выплески превраща-
ются в гениальные тво-
рения, но чаще в мании 
и новые комплексы. На 
практике это проявляет-
ся так: в мою служебную 
электронную почту или на 
страничку в социальной 
сети трейдеров загляды-
вают необычные гости. 
Мне постоянно пишут 
трейдеры. Они делятся 
проблемами, ищут прак-
тические подсказки по 
рынку или просто спра-
шивают рекомендации по 
книгам о трейдинге. Это 
рабочая обстановка. А вот 
в полнолуния приходят 
люди, которые жаждут 
меня чему-то научить.

Текст посланий обычно 
стандартен: «Присмотри-
тесь к акциям «Запупыр-
ловкаЭнерго», много лет 
назад я заработал на них 
за короткое время 700%, те-
перь знаю о них все и хочу 
поделиться с вами бесцен-
ным опытом». 

Наверное, многие со-
чтут меня хамкой, но на 
такие послания я отвечаю 
строго: «У меня есть своя 
торговая стратегия, пусть 
и не такая доходная, зато 
я знаю, что при плохом 
раскладе больше опреде-
ленной суммы не поте-

ряю. А стиль общения со 
мной возможен только в 
режиме: вы мне задаете 
вопрос, если не поняли 
что-то из МОЕГО видения 
рынка, представленного 
в комментарии к ходу 
торгов, а я вам ответ в 
рамках моей компетенции 
и интересов». 

Не знаю, дорогие 
читатели, насколько 
вам знакомы подобные 
эпизоды… Полнолуния, 
конечно, не при чем, про-
сто у меня так совпадает. 
Возможно, вам приходили 
похожие предложения на 
биржевых форумах, или 
вы попадали под влияние 
местечковых гуру. Но я 
достаточно публичный 
человек и не могу огоро-
диться от таких «учите-
лей», отрубив средства 
связи. 

В чем опасность? Ведь 
нам предлагают узнать 
что-то новое.

Во-первых, если вы 
попали в схожую ситуа-
цию, подумайте, кто перед 
вами. Такие гости-учителя 
традиционно не забо-
тятся о своем имидже и 
редко представляются. Не 
указав имени, представив 
скомканную историю, они 
пытаются втянуть нас в 
свою игру. Если вы нач-
нете им верить, то будете 
не лучше старшеклассниц, 
влюбляющихся в парней 
с сайтов знакомств по 
фотографии, где мачо 
представлен на яхте или в 
шикарном авто. 

В таких ситуациях, 
когда появляется новый 
«учитель и гость полно-
луния», я сразу вспоминаю 
забавный стишок: 

Девчата, не верьте 
ребятам из чата,
им по полгода не платят 
зарплату,
у них есть живот и жена 
на диване,
и зубы вставные 
в граненом стакане.

Стишок, конечно, про 
интернет-знакомства, 
но помогает не попасть 
под влияние незнако-
мого человека, который 
старается навязать вам 
свою торговую стратегию. 
Особенно опасно, когда 
такой аноним появляется в 
вашей жизни после череды 
неудачных сделок.

Во-вторых, где гаран-
тия, что у человека есть 
стратегия? Может быть, 
ему просто повезло в про-
шлый раз? Нам свойствен-
но запоминать победы и 
игнорировать проигрыши. 
Последние висят убыт-
ком на торговом счете, 
но трейдеры часто не 
думают, почему получили 
негативный финансовый 
результат по операциям, а 
думают о том, как оты-
граться. Почему подобные 
«учителя» так навязывают 
свои бумаги? Я вам как-то 
рассказывала историю 
парня, влюбленного в 
«РТМ». По случайности 
он как-то заработал на 
ней 30% или 40% за один 
день, и другие акции для 
него с того дня перестали 
существовать. Слепая 
влюбленность победила 
все слухи о банкротстве 
эмитента, и горе-трейдер 
успел затащить в эти бу-
маги чужие миллионы. 

В-третьих, когда к вам 
обращаются с настойчи-
вой просьбой посмотреть 

Грааль 
(старофр. Graal, 
лат. Gradalis) – 
таинственный 
христианский 
артефакт из 
средневековых 
западноев-
ропейских 
легенд, обре-
тенный и уте-
рянный. Часто 
используется 
в переносном 
смысле как 
обозначение 
какой-либо 
заветной цели, 
обычно недо-
стижимой или 
труднодости-
жимой.
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те или иные акции и хотят 
вовлечь в торговлю ими, 
задумайтесь, зачем тому, у 
кого есть биржевой «Гра-
аль», его продавать? Если 
рекомендация на покупку 
бумаг исходит от вашего 
консультанта из брокер-
ской компании, тут дело 
понятное, ведь он получит 
комиссию со сделки. Что-
бы получать ее постоянно, 
он постарается, чтобы 
идея была хорошей и при-
быльной. Если же к вам 
обращается посторонний 
человек, у которого вы 
сами и не думали просить 
помощи, скорее всего, он 
не хочет продать гениаль-
ную идею, а просто ищет 
у вас поддержки. Грубо 
говоря, хочет проверить 
эти идеи на чужих день-
гах! Лично я не позволяю 
себе эксперименты с 
живыми деньгами, даже 
если «гениальная» идея 
моя собственная. Я буду 

долго присматриваться и 
лишь затем попробую на 
небольшие суммы новые 
бумаги или приемы тор-
говли.

Резюмируя, можно ска-
зать, что хороший учитель 
никогда ничего не навязы-
вает. Он может поделиться 
опытом, рассказать свое 
понимание рынка, подска-
жет элементарную технику 
безопасности, но даст вам 
волю для исследований. 
Он знает, что ваш свежий 
взгляд может быть лучше 
его местами закостенелого 
видения, и понимает, что 
у вас с ним могут быть раз-
ные цели и задачи. 

А если к вам обраща-
ется стратег с гениальной 
идеей, но не обладающий 
юридическими правами на 
управление капиталом, по-
просите его, коль он такой 
благодетель, заработать 
деньги на личном счете и 
прислать их вам.

Ученье:  
свет или тьма?
Часто, когда в торговом 
терминале штиль, бродя 
по просторам биржевых 
форумов, мы видим трей-
деров, кричащих о том, что 
технический анализ (ТА) не 
работает. Врезаются ли вам 
в память их слова, стираете 
ли вы с графиков под их 
влиянием бесконечные 
линии поддержки и со-
противления, проклинаете 
ли безжалостно уровни 
Фибоначчи?

Вы можете усомниться 
в любом методе анализа 
рынка под влиянием зна-
ковых трейдеров вкупе со 
своими промахами. После 
череды неудач такие слова 
особо походят на правду. Я 
не защищаю технический 
анализ, но с его помощью 
проще привести пример, 
к тому же, он чаще всего 
оказывается под атакой. 

Принимая на веру чужое 
мнение, вы можете сильно 
повредить торговому счету, 
свернуть с пути, когда за 
последним поворотом уже 
маячил успех. 

Как избежать такого 
влияния? Во-первых, пой-
мите, кем является автор 
затронувшего вас мнения о 
том или ином методе ана-
лиза рынка! Вы где-то уже 
это слышали? Да, первый 
принцип защиты своей 
торговой стратегии такой 
же, как и в тех случаях, 
когда случайные знако-
мые пытаются навязать 
волшебный «Грааль». Увы, 
русским людям приходится 
постоянно напоминать о 
том, что нужно думать о 
своих деньгах, иначе кто-то 
другой подумает о них.

«Шорт», или короткая позиция 
(англ. short position) – позиция при игре 
на понижение курсовой стоимости актива. 
Заключается в продаже ценных бумаг, товаров 
или валюты, которыми трейдер не владеет.

Ральф 
Нельсон 
ЭллиоТТ 
(Ralph 
Nelson Elliott, 
1871–1948) – 
американский 
финансист, соз-
датель Теории 
волн Эллиотта, 
согласно кото-
рой движения 
биржевых цен 
носят цикличе-
ский характер, 
и каждое 
последующее 
связано с 
предыдущим 
определенны-
ми закономер-
ностями.
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Задумайтесь, быть мо-
жет, человек, утверждаю-
щий, что определенный 
инструмент не работает 
на рынке, действует, как 
герой в старом анекдоте 
про психиатрическую 
больницу, и не показывает 
нам «рыбные места»? Если 
серьезно, немного изучив 
информацию, вы удиви-
тесь: в большинстве своем 
доводов против опровер-
гаемого метода анализа 
у человека нет!!! Это 
трейдер, которому просто 
не повезло, как и вам.

Во-вторых, учитесь быть 
самостоятельными. Если 
вы взяли на веру теорему 
постороннего трейдера, по-
пробуйте ее доказать. Итак, 
оттолкнемся от того, что 
ТА не работает. Для начала 
выбираем субъект исследо-
вания. Какой технический 
анализ не работает: графи-
ческий, анализ техниче-
ских индикаторов, анализ 
японских свечей, теория 
Эллиотта? 

Не стоит искать легких 
путей, будем исследовать 
самый спорный вид ТА 
– графический. Техни-
ческий анализ – это не 
академическая дисципли-
на, порой в его постулаты 
примешивался субъек-
тивный опыт трейдеров, 
но все-таки рациональ-
ных зерен в нем больше. 
Проблема в том, что мы 
принимаем его постула-
ты на веру. Прочитали 
книжку, и давай везде 
искать знаковые фигуры 
ТА. А затем удивляемся, 
почему после разворотной 
фигуры «голова-плечи» 
рост продолжился, а не 
завершился, как поло-

жено? В книгах хороший 
трейдер черпает знания о 
том, как различать фигу-
ры и строить тренды. Но 
выводы для своих бумаг 
делает индивидуально! 

Часто на курсах для 
опытных трейдеров я 
провожу игру. Показываю 
какую-нибудь популяр-
ную фигуру технического 
анализа и спрашиваю: 
«Что делаем, господа?». 
Трейдеры резонно от-
вечают согласно своей 
стратегии. Кто-то мыслен-
но выходит в кэш, другие 
уже готовятся к «шорту». 
Пыхтят, кипят, спорят… 
Моего терпения хватает 
на минуту, и я поясняю, 
что, разыскав фигуру ТА, 
в первую очередь необхо-
димо изучить, когда и при 
каких обстоятельствах 
в прошлом проявлялись 
такие фигуры на графике 
вашей ценной бумаги. И 
лишь затем можно при-
нимать торговое решение. 
Порой здесь возникает 
проблема: акции оказыва-
ются слишком молодыми, 
и на них еще не было 
подобных примеров. Тогда 
можно проанализировать 
бумаги похожей компании 
из отрасли, но, на мой 
взгляд, лучше не риско-
вать и прибегнуть к более 
универсальному методу 
технического анализа. 

В-третьих, помните, что 
в стан врага не ходят без 
знания его языка. Если 
метод анализа рынка по-
пулярен, можно попро-
бовать не делать по нему 
прогнозы динамики ко-
тировок, а вычислить, где 
у трейдеров стоят «стоп-
лоссы» и «тейк-профиты». 

А затем спекулировать 
на выносах защитных 
приостановок. По этому 
пункту можно сказать 
следующее: если вы при-
нимаете чужие мысли за 
свои, это очень удобная 
позиция. Всегда есть, на 
кого положиться в при-
нятии торгового решения, 
а если сделка не принесет 
прибыль, есть на кого 
свалить вину. Но в этом 
случае готовьтесь к тому, 
что вашу прибыль заберет 
кто-то другой. 

Мне удалось привести 
всего два примера шума, 
мешающего нам думать и 
развиваться на фондовом 
рынке. Подобных шумов 
множество: обилие раз-
нообразной аналитики, 
вознесение новых гуру 
рынка, ощущение от-
сутствия необходимой 
информации. У меня нет 
цели что-то навязать вам 
или в чем-то убедить, я 
лишь надеюсь, что мои 
наблюдения окажутся 
полезными и придадут 
вам больше уверенности в 
собственных силах.

Если вы составили набор 
правил, по которым ведете 
торговые действия, четко 
представляете ваш предел 
риска и определились с 
вашим рынком, берегите 
свою стратегию. Слушайте 
других, но никого не ставь-
те выше себя. Внедряйте 
в ваш подход новшества 
постепенно. Помните, даже 
утверждение авторитетного 
трейдера не является аксио-
мой. Любой, даже самый 
опытный человек, на рынке 
может стать заложником 
комплексов, прошлых по-
бед и потерь. 

Кэш (англ. cash) – 
законное средство 
платежа в форме 
наличных денег 
(банкнот и монет).

леонардо 
ФибоНач-
чи (Leonardo 
Fibonacci) – из-
вестный ита-
льянский ма-
тематик эпохи 
Возрождения. 
Изучал после-
довательность 
чисел, совокуп-
ность которых 
позже была 
названа в его 
честь. Каждый 
следующий 
член последо-
вательности 
Фибоначчи, 
начиная со 
второго, по-
лучается путем 
сложения двух 
предыдущих.
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согласований я отправил-
ся на встречу с двумя из 
четырех членов команды 
создателей алгоритма – 
управляющими партнерами 
компании United Traders 
Анатолием Радченко и 
Романом Вишневским. В 
офисе UT неподалеку от 
метро «Павелецкая» они 
помогли мне прояснить 
ситуацию с «родословной» 
занявшего первую строчку 
итоговой таблицы робота, а 
также рассказали о том, как 
они дошли до такой жизни, 
своих взглядах на трейдинг 
и планах на будущее.

По традиции, в 
первом номере F&O 
в наступившем году 

мы загодя запланировали 
интервью с победителем 
конкурса «Лучший частный 
инвестор 2011». И, пожа-
луй, впервые столкнулись с 
проблемой, пытаясь найти 
ответ на вопрос: «А кто 
же, собственно, выиграл 
ЛЧИ?». Нам, конечно, 
было известно, что первое 
место занял алгоритм 
UnitedTraders.com, однако 
кто его создал? В итоге, 
после немалого количества 
телефонных звонков и 

– Так, как же появился 
на свет UnitedTraders.com?
– В первоначальном виде 
алгоритм был создан на-
шим добрым товарищем 
Григорием Фишманом 
лет пять назад, и с тех пор 
он постоянно подвергал-
ся модернизации. В том 
числе, в ходе конкурса. 
Мы, если можно так выра-
зиться, выступили в роли 
идейных вдохновителей 
проекта. Еще одним со-
автором победы стал наш 
друг и партнер Дмитрий 
Белоусов.
– С чего все начиналось?

Беседовал [Денис ЕМЕЛЬЯНОВ]
Победителем ЛЧИ ушедшего года стал 
робот UnitedTraders.com, показавший 
феноменальный результат – 7833% 
менее чем за три месяца. Как и годом 
ранее, алгоритм-победитель появился  
на свет в результате работы  
не одного человека, а команды 
профессионалов. Кто же они,  
создатели UnitedTraders.com?

United  
Traders:  
«Трейдинг –  
тонкая 
материя»
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торую демонстрирует алго-
ритм, его идея, к сожалению, 
немасштабируема. Тогда как 
у нас довольно амбициозные 
планы в части привлечения 
средств в управление: сейчас 
мы занимаемся созданием 
хедж-фонда, в котором 
планируем аккумулировать 
несколько сотен миллионов 
долларов.
– Расскажите о роботе-
победителе подробнее…
– Алгоритм UnitedTraders.
com – это, по сути, много-
кратно модернизированная 
версия самого первого робо-
та, написанного Григорием 

действительно умеем зараба-
тывать деньги на рынке. Мы 
решили это сделать именно 
таким образом, при том, что 
применяемые нами страте-
гии, в общем-то, отличаются 
от той, которую использует 
робот. Причина проста: при 
той немалой доходности, ко-

– Григорий начал занимать-
ся алготрейдингом одним 
из первых в России, когда 
об этом подходе к торговле 
здесь мало кто слышал – в 
2005 или 2006 году. Именно 
тогда и был написан базо-
вый вариант робота. Позна-
комились мы году в 2009-м 
в Питере, как-то сразу 
нашли общий язык. У Гри-
гория к тому моменту уже 
была собственная команда 
единомышленников.
– Как возникла идея уча-
стия в конкурсе?
– Перед нами стояла непро-
стая задача: показать, что мы 

Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O

Костяк компании 
составляют 
несколько  

десятков человек,  
которые работают вместе 
уже более трех лет. 
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– Что, помимо ликвид-
ности, мешает сегодня 
российскому рынку быть 
столь же привлекательным 
для Вас, как американский?
– Недостаток инструмен-
тов. К сожалению, сегодня 
отечественный рынок не 
позволяет сформировать в 
достаточной мере диверси-
фицированный портфель: 
все активы в той или иной 
мере имеют тенденцию 
следовать за иностранны-
ми площадками и ценами 
на нефть. В то же время, 
в США торгуются тысячи 
бумаг из самых различных 
секторов с капитализацией 
от малой до гигантской. Не-
которые из них историче-
ски имеют отрицательную 
корреляцию друг с другом 
и с товарными рынками, 
какие-то не имеют во-
обще никакой связи между 
собой. Надеюсь, что со 
временем российский ры-
нок приблизится к такому 
состоянию, но пока, к сожа-
лению, что есть, то есть.

Второй момент – тех-
нологическое превосход-
ство Америки, от этого 
тоже никуда не убежишь. 
Простой пример: когда я 

трейдерскую карьеру с 
Америки, знаю этот рынок 
лучше, чем любой другой.
– Какие инструменты ис-
пользуете?
– Акции, срочные контрак-
ты – фьючерсы и опционы 
– на самые разные активы.
– Речь идет об алгорит-
мической торговле, или в 
Вашей работе есть место 
классическому трейдингу? 
– Мы используем разные 
подходы: HFT, скальпинг и 
классический дэйтрейдинг. 

Роман, например, прирож-
денный скальпер. Я в свое 
время пробовал заниматься 
тем же, но понял, что более 
комфортно чувствую себя в 
позиционном дэйтрейдин-
ге. Помимо прочего, такая 
диверсификация прида-
ет нам дополнительную 
уверенность: вероятность 
того, что в какой-то момент 
различные стратегии вдруг 
одновременно дадут сбой, 
практически равна нулю.

Фишманом. Он использует 
порядка пятидесяти параме-
тров для принятия торговых 
решений. Это высокоча-
стотный алгоритм, поэтому 
возможности его масштаби-
рования ограничены.
– Еще какие-нибудь детали?
– Остальное пока пусть 
останется коммерческой 
тайной. (Смеется.)
– Какие стратегии Вы счи-
таете более пригодными 
для масштабирования?
– Большой пласт таких 
стратегий – арбитраж на 
различных рынках. Этим 
вплотную занимается 
Дмитрий Белоусов, и мы 
очень интенсивно работаем 
в этом направлении.
– На каких рынках пред-
почитаете работать?
– Как я уже говорил, мы 
создаем достаточно круп-
ный хедж-фонд, сегодня 
такие объемы в состоянии 
переварить, в первую оче-
редь, американский рынок. 
Помимо ликвидности, есть 
и другие причины такого 
выбора: это и уровень 
технологического развития, 
и широкие возможности 
диверсификации вложений. 
Кроме того, я начинал свою 

Дэйтрейдинг , (англ. day trading), или 
интрадэй (англ. intraday trading) – стиль 
торговли, при котором все открытые позиции 
закрываются до окончания торговой сессии и 
не переносятся на следующий день.

Анатолий РАдченко   
родился в 1988 году в городе Тольятти, там же с медалью 
окончил гимназию. Во время учебы активно участвовал в 
общественной жизни, занимался боксом и большим теннисом, 
занимал первые места на олимпиадах по математике и ан-
глийскому языку. Впоследствии окончил Санкт-Петербургский 
университет информационных технологий, механики и оптики 
(СпбГТУИТМО).
Начал торговать  на американском рынке с 17 лет, в 
2008-м сформировал команду трейдеров United Traders. 
В 2010 году открыл представительство United Traders 
в Санкт-Петербурге.

биография

Мы используем  
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торгую, скажем, американ-
скими акциями, у меня есть 
арсенал из примерно трех 
десятков различных типов 
заявок, и в зависимости от 
текущей ситуации на рынке 
я могу применять те из них, 
которые считаю наиболее 
подходящими именно в 
данный момент. 
– Почему, на Ваш взгляд, 
подобные технологии до 
сих пор не реализованы в 
России?
– Время еще не пришло. 
Фондовому рынку США 
более ста лет, наш не на-
считывает и двух десятков. 
Россия развивается очень 
быстро, и со временем все 
у нас будет. Мы, кстати, 
регулярно выступаем с 
предложениями по совер-
шенствованию биржевой 
инфраструктуры в России, 
но на все нужно время.
– Что сегодня представ-
ляет из себя компания 
United Traders?
– Это коллектив единомыш-
ленников, объединенных 
стремлением зарабатывать 
на жизнь торговлей на 
финансовых рынках. Костяк 
компании составляют не-
сколько десятков человек, 

которые работают вместе 
уже более трех лет. Помимо 
собственно трейдинга, мы 
активно занимаемся обуче-
нием работе на рынке. Трей-
динг – это тонкая материя, 
далеко не каждый способен 
стабильно показывать хоро-
шие результаты на протяже-
нии длительного времени. 
Постепенно мы пришли к 
выводу, что единственный 
способ развития для нас – 
это самостоятельная подго-

товка будущих сотрудников. 
Этим мы активно занимаем-
ся, используя собственный 
опыт. На наш взгляд, мы 
применяем самые передо-
вые методики подготовки 
трейдеров. В то же время, 
могу сказать наверняка: без 
личного присутствия, без 
наблюдения за тем, как рабо-
тает успешный трейдер, как 
буквально на глазах ученика 
растет его торговый счет, 
будущему профессионалу 

HFT (от англ. high frequency trading – «высокочастотная 
торговля») – торговля на бирже при помощи 
специализированного программного обеспечения, 
характеризующаяся высокой частотой транзакций (тысячи 
за сессию и более).

Григорий ФишмАн   
родился в 1984 году в Ленинграде. В 2000-м окончил Физико-
математический лицей №239 города Санкт-Петербурга. В 
2006-м окончил СпбИТМО, принимал участие в международ-
ных студенческих олимпиадах по программированию АСМ. 
В том же году основал научно-исследовательскую компанию 
Automated Intelligence Systems (www.aintsys.com), специали-
зирующуюся в области теории вычислений и финансовых 
алгоритмов.
В 2011 году компания сделала публичными ряд своих разра-
боток, которые были признаны биржами ММВБ и РТС самыми 
эффективными за всю историю российского биржевого рынка.
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Без наблюдения за тем, как работает 
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трудно обрести уверенность. 



market people
 

72  | F&O | № 1–2 январь–февраль 2012 | fomag.ru | 

финансовых рынков очень 
трудно, почти невозможно 
обрести ту уверенность в 
своих действиях, которая так 
необходима для успешной 
работы. В этом, наверное, 
наше главное ноу-хау.
– Вы как-то отбираете 
кандидатов перед тем, как 
начать обучение?
– Да, каждый претендент 
в обязательном порядке 
проходит два теста: матема-
тический (на сообразитель-
ность и быстроту реакции) 
и психологический (с целью 
выяснения его склонности 
к риску).
– Каков, на Ваш взгляд, 
профиль риска идеального 
трейдера? 
– Есть люди, боящиеся и 
избегающие любых рисков, 
есть равнодушные, а есть 
настоящие рискофилы. 
В идеале трейдер должен 
быть где-то посередине 
между вторым и третьим. С 
одной стороны, он обязан 
иметь желание рисковать, а 
с другой, оно должно быть 
жестко внутренне ограни-
чено. Трейдинг – это такая 
сфера деятельности, где, по 
сути, никакого внешнего 
насилия над человеком нет, 

и делать он может все, что 
угодно. Единственный фак-
тор, способный удержать 
трейдера от чрезмерных 
потерь – риск-менеджмент. 
Поэтому, кстати, в компа-
нии риск-менеджер – всегда 
очень важный и уважаемый 
человек. Однако трейдер 
должен сам контролиро-
вать риски, вмешательство 
рисковика свидетельствует 

о недостаточном профес-
сионализме сотрудника.
– Какими еще качествами 
должен обладать желающий 
зарабатывать на жизнь 
биржевой торговлей?
– В первую очередь, это 
желание преуспеть, зараба-
тывать трейдингом. Если 
этого нет, можно заканчи-
вать разговор: путь трейдера 
слишком тяжел и тернист, 
чтобы лелеять надежду на 
легкое времяпрепровожде-
ние, и, если нет достаточной 
мотивации, человек рано 
или поздно уйдет сам. Лучше 
рано: потеряет меньше вре-

мени, которое можно потра-
тить на то, чтобы построить 
карьеру в другой сфере.

Помимо этого, важны 
такие качества, как гибкость 
мышления и стрессоустойчи-
вость. Рынок нельзя подчи-
нить, с ним нельзя бороться, 
под него можно только под-
строиться, и делать это надо 
в каждый момент времени, 
поскольку настроение на нем 

меняется постоянно. Поэто-
му без гибкости никак. Про 
устойчивость к эмоциональ-
ным перегрузкам и говорить 
не хочется: когда на кону 
деньги, на порядок превы-
шающие годовой заработок, 
непросто, однако необхо-
димо сохранять ясность 
мышления. Ну и, конечно, 
уверенность в себе, в своих 
силах и действиях. Трейдер, 
потерявший уверенность – 
очень плохой трейдер, и ему 
лучше сделать перерыв в тор-
говле или, по крайней мере, 
резко снизить объемы. Если 
же это хроническое явление, 

Роман ВишнеВский   
родился в 1986 году в городе Чебоксары. В 2004-м окончил 
гимназию №45 города Москвы по специальности «Экономика».
В том же году стал победителем Московской городской олимпиа-
ды по экономике, вошел в десятку лучших на городской олимпиа-
де по предпринимательству и Всероссийской олимпиаде по эко-
номике. По итогам олимпиад был принят на бюджетное отделение 
Факультета экономики ГУ-ВШЭ. В 2009-м окончил университет на 
отлично, защитив диплом на тему «Новые технологии в биржевой 
торговле: трейдер-человек vs трейдер-робот». Торговать на бирже 
начал на втором курсе. Сегодня занимается скальпингом на NYSE, 
лучший результат за время работы – $120 тыс. за месяц.
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может делать все, что угодно. 



market people
 

| fomag.ru | № 1–2 январь–февраль 2012 | F&O |  73    

стоит задуматься о том, что-
бы поменять профессию.
– Как распоряжаетесь за-
работанными деньгами?
– До 80% прибыли вкла-
дываем в обучение новых 
сотрудников. Ищем и от-
крываем таланты. Помимо 
этого, вкладываем деньги 
– до сих пор в основном в 
форме кредитов – в раз-
витие реального бизнеса, 
когда поступают интерес-
ные предложения. Не так 
давно стартовал наш новый 
проект: формируем фонд 
инвестиций в американ-
скую недвижимость, она 
сейчас сильно недооценена. 
– Вы как-то себя реклами-
руете?
– По большей части через 
интернет: социальные сети, 
тематические порталы, 
Youtube и так далее. Это 
дешевле и значительно 
эффективнее, чем традици-
онный маркетинг.
– Были неудачные при-
меры, когда вы теряли 
деньги на «реальных» про-
ектах?
– Да, были, куда же без это-
го. (Смеется.) Это бизнес, 
это жизнь. Мы не сильно 
переживаем. Здесь, как в 

трейдинге: убытки – это пла-
та за обучение, за приобре-
тенный опыт. Мы постоянно 
учимся, и это касается всего: 
и трейдинга, и ведения 
бизнеса. Это единственно 
возможный путь.
– Когда можно ждать Ва-
шего прихода на россий-
ский рынок?
– Наши роботы и сегодня 
здесь присутствуют. Что 
касается «ручной» торговли, 
сейчас мы разрабатываем 
собственный терминал, 
который позволит торговать, 
в частности, на россий-
ском рынке в том режиме, 

который мне комфортен. К 
сожалению, существующие 
продукты не вполне подхо-
дят с точки зрения удоб-
ства работы, возможностей 
организации рабочего про-
странства и процесса тор-
говли. Например, у нас есть 
трейдер, который использует 
64 (шестьдесят четыре!) ком-
бинации горячих клавиш, и 
все они ему нужны! Так что, 
как только закончим раз-
работку ПО, совершу первые 
«ручные» сделки на отече-
ственном рынке. Ждать, судя 
по темпам, которыми идет 
работа, осталось недолго. 

Путь трейдера слишком тяжел 
и тернист, чтобы лелеять надежду  
на легкое времяпрепровождение. 

Дмитрий Белоусов   
родился в 1988 году в Москве. С раннего детства серьезно 
занимался хоккеем, в школе всем предметам предпочитал 
математику. После окончания школы поступил в МГТУ имени 
Баумана, на специальность «проектирование ракет». 
Во время учебы перепробовал множество способов зараба-
тывать на жизнь, прежде чем пришел к мысли о биржевой 
торговле.
Торговать на реальном счете (ММВБ) начал в 18 лет, впослед-
ствии поступил на должность трейдера-стажера в скальпер-
скую компанию. По прошествии чуть более двух лет расстраи-
вается, если за месяц удается заработать менее $50 тыс.
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ствия чередуются с периодами большой 
изменчивости.

В настоящий момент легко убедиться 
в том, что биржевые котировки имеют 
спокойный период, за которым следует 
период сравнительной нестабильности. 
Таким образом, нестабильность явля-
ется не постоянной, а изменяющейся во 
времени. Для рядов с изменчивостью 
безусловная дисперсия может быть по-
стоянной величиной, в то время как в не-
которые периоды она может значительно 
изменяться. Такие временные ряды будут 
условно гетероскедастическими.

Проведем исследование возможности 
применения ARCH-моделей с исполь-
зованием эконометрического пакета 
Eviews 5.0. Для этого рассмотрим ряд 
USD_TODTOM по дневным ценам за-
крытия (23.11.2009 – 19.03.2010). Прежде 
всего, необходимо проверить его на ста-
ционарность и составить спецификацию 
модели. Далее последнюю нужно про-
верить на предпосылки теоремы Гаусса-
Маркова и на наличие в остатках ARCH-
составляющей, а также проанализировать 
распределение остатков.

В настоящее время самым популярным 
из формальных тестов на стационарность 
является тест Дики-Фуллера, который 
был модифицирован для авторегрессион-
ных процессов более высоких порядков 
и получил название дополненного теста 
(Augmented Dickey-Fuller test, ADF). Роль 

Как это ни парадоксально, наблю-
даемое «поведение» некоторых 
детерминированных динамических 

систем неотличимо от поведения систем, 
движимых исключительно случаем. Одной 
из возможных альтернатив хаосу является 
ряд стохастических моделей, которые не 
генерируют автокорреляцию – модели 
типа ARCH (Autoregressive conditional 
heteroscedasticity). Они были предложены 
нобелевским лауреатом Робертом Инглом 
в 1982 году.

В эконометрических моделях пред-
полагается, что дисперсия ошибок 
наблюдений постоянная. Однако такое 
предположение часто не отвечает 
характеру временного ряда и задачам 
прогноза. Например, краткосрочный ин-
вестор интересуется прогнозом уровней 
доходности и их дисперсиями лишь на 
период владения бумагами. Безусловная 
(долговременная) дисперсия не инте-
ресна держателю ценных бумаг, если он 
планирует продажу в краткосрочном 
периоде, например, в течение недели или 
месяца.

Методы, разработанные в 1980-90-х 
годах, могут использоваться для пред-
сказания будущей нестабильности. Ингл 
ввел понятие авторегрессионной условной 
гетероскедастичности (ARCH), что по-
родило целый класс моделей для работы 
с временными рядами. Они описывают 
временные ряды, у которых фазы спокой-

Николай ТруНичкиН, 
ведущий специалист 
аналитического агентства 
Derivative Expert

ARCH-модели 
на службе у трейдера
[Николай ТруНичкиН]
Возрастающая нестабильность финансовых рынков и усиливающийся 
интерес к деривативам как инструменту управления рисками 
заставляют трейдеров активнее изучать вопросы нестационарности 
финансовых рисков. 

Роберт 
Ингл 
(англ. Robert 
Engle, родился 
в 1942 году в 
США) – амери-
канский эконо-
мист, лауреат 
Нобелевской 
премии по 
экономике 
2003 года «за 
разработку ме-
тодов анализа 
экономических 
временных 
рядов с вре-
менными из-
менениями».
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дополнительной авторегрессионной ком-
поненты сводится к тому, чтобы убрать 
автокорреляцию из остатков. В результате 
проведенного теста мы установили, что 
t-Statistic меньше критических значений 
на всех уровнях значимости, то есть ги-
потеза о том, что ряд не стационарен, от-
вергается. Следовательно, выбранный ряд 
USD_TODTOM является стационарным.

Далее мы провели тест Голдфелда-
Квандта, предназначенный для проверки 
предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о 
гомоскедастичности случайного остатка в 
модели. Получаем, что случайный остаток 
в модели гомоскедастичен, что позволяет 
перейти к проверке на некоррелирован-
ность случайных остатков. Для этого мы 
воспользовались тестом Дарбина-Уотсона. 
По уравнениям наблюдения объекта мы 
вычислили МНК-оценки и оценки случай-
ных остатков. В результате использования 
статистики Дарбина-Уотсона выяснилось, 
что случайные остатки не коррелиро-
ваны. Далее мы перешли к проверке на 
условную гетероскедастичность методом 
множителей Лагранжа. 

Тест для обнаружения существования 
ARCH процесса предложил сам Ингл в 
1982 году. В результате, мы получили, что 
Prob. («вероятность») < 0,05, следователь-
но, нулевая гипотеза отвергается. Это под-
тверждает наличие в случайных остатках 
ARCH составляющей.

Если мы проведем аналогичное ис-
следование для двух лагов (временных 
промежутков), то получим, что Prob. > 
0,05. Это свидетельствует о том, что от 
второго лага квадратов ошибки модель не 
зависит. В связи с этим при составлении 
модели GARCH следует выбирать ARCH 
компоненту не более одного лага. Про-
демонстрируем итоговый результат на 
коррелограмме (см. рис.1).

Остановимся еще на одном важном 
аспекте для построения GARCH модели – 
определении вида распределения. Судить 
об отклонении от нормального распре-
деления можно по величине куртозиса. 
Вероятность наблюдения на финансовом 
рынке малых изменений цен («высокие 
пики») и слишком больших изменений 
(«толстые хвосты») может быть больше, 
чем в случае нормального распределения. 
Такой эффект носит название лептокур-
тозис. При его наличии значение курто-
зиса составляет больше трех единиц. Для 
нашего временного ряда куртозис равен 
3,86, поэтому при построении GARCH 
модели можно также анализировать моде-
ли, имеющие распределение Стьюдента в 
остатках.

Перейдем к составлению модели 
GARCH. 

В модели ARCH предполагается, что 
безусловная дисперсия случайного воз-
мущения постоянна, а условная, наоборот. 
Учитывая изменчивость условной дис-
персии, записываем простейшую модель 
ARCH:

rt = α0 + α1rt – 1 + εt ,

σ2 = β0 + β1 × ε2
t – 1, β0 ≥ 0, β1 ≥ 0,

где σ2
t  – значение условной дисперсии на 

момент  t, β0  – базовый уровень волатиль-
ности, β1 – коэффициент, определяющий 
степень влияния прошлой информации 
на текущее значение волатильности, rt  – 
текущее значение доходности актива, εt – 
случайное возмущение в момент времени 
t, α0

 , α1 – параметры модели.
Обобщенная авторегрессионная модель 

условной гетероскедастичности была 
предложена Тимом Боллерслевом в 1986 

USD_TODTOM – сделка своп, 
состоящая из одновременной 
покупки/продажи инструмента 
USDRUB_TOD и продажи/покупки 
USDRUB_TOM.

Тим Бол-
леРслев 
(англ. Tim 
Bollerslev, 
родился в 1958 
году в Копен-
гагене, Дания) 
– датский 
экономист, 
известный 
своими идеями 
измерения и 
прогнозирова-
ния финансо-
вой волатиль-
ности рынка и 
построением 
GARCH модели. 

Рис. 1   Коррелограмма квадратов остатков

Included observations: 63
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0.138
0.123
0.155

5.6142
5.6829
7.6292
9.1666
9.4496
11.255
11.276
11.745
11.830
14.106
15.957
16.164
18.548
20.237
20.453



[лаборатория]

| fomag.ru | № 1–2 январь–февраль 2012 | F&O |  77    

технологии

году. Спецификация модели для текущего 
значения условной дисперсии доходности 
актива включает как скользящую сред-
нюю, так и авторегрессию.

Для оценки параметров модели GARCH 
используется метод максимального прав-
доподобия. 

Из всего многообразия можно выде-
лить три модели, наиболее часто исполь-
зуемые и не противоречащие основным 
предпосылкам: GARCH (1,1), GARCH 
(1,2), EGARCH (1,1). Они лучше всего 
подходят для прогнозирования по ряду 
USD_TODTOM. Чтобы проверить эти вы-

Модель Реальные значения Оцененные значения Абсолютное отклонение GARCH
GARCH (1,1)

 

 

-0,28768 -0,290738 0,003056 0,208688
0,080043 0,102606 0,022563 0,547386
1,12393 0,489145 0,634785 0,192903

 Среднее отклонение   0,220135  
GARCH (1,2)

 

 

-0,28768 -0,335900 0,048218 0,111926
0,080043 0,043985 0,036058 0,030694
1,12393 -0,708425 1,832355 0,276278

 Среднее отклонение   0,638877  
EGARCH (1,2)

 

-0,28768 -0,431191 0,143509  
0,080043 0,313620 0,233577  
1,12393 0,478948 0,644982  

 Среднее отклонение  0,340689  

Табл. 1  Прогнозные значения моделей
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воды, сделаем прогноз с использованием 
моделей на три дня вперед и сравним его 
значения с реальными данными. 

Составим спецификации моделей: 
GARCH (1,1)

rt = -0,88rt – 1 – 0,864rt – 2 – 0,684rt – 3 – 0,509rt – 4 + εt
 0,084 0,101 0,081 0,056 0,783

σ2
t = 0,766 + 0,206ε2

t – 1 – 1,047σ2
t – 1

 0,084 0,036 0,027

GARCH (1,2)
rt = -0,902rt – 1 – 0,876rt – 2 – 0,734rt – 3 – 0,486rt – 4 + εt
 0,112 0,145 0,103 0,074 0,792

σ2
t = 0,222 + 0,306ε2

t – 1 – 0,49σ2
t – 1 + 0,616σ2

t – 2
 0,176 0,09 0,163 0,197

EGARCH (1,1)
rt = -1,05rt – 1 – 0,935rt – 2 – 0,846rt – 3 – 0,486rt – 4 + εt
 0,063 0,079 0,068 0,075 0,812

 εt – 1 εt – 1 log(σ2
t) = -2,196 + 1,751|———| – 0,154(——) – 

 0,37 0,534 σt – 1 0,311 σt – 1 
– 0,568log(σ2

t – 1 )
 0,145

Значения прогнозируемых переменных 
тем точнее, чем ближе данные находятся 
к обучающей выборке: ошибка прогноза 
накапливается, так как следующие значе-

Динамическая система – система, состояние которой 
изменяется во времени в соответствии с фиксированными 
математическими правилами. Такая система детермини-
рована, если эти правила не включают явным образом 
элемента случайности.

Дисперсия (от лат. dispersio – «рассеяние») – в математи-
ческой статистике и теории вероятностей мера отклонения 
от среднего.

Автокорреляция (англ. autocorrelation) – зависимость 
между значением какой-либо величины из временного 
ряда и ее предыдущими или последующими значениями.

ARCH (англ. Autoregressive conditional heteroscedasticity 
– «Авторегрессия условной гетероскедастичности») – 
модель для нахождения зависимости дисперсии текущей 
ошибки от квадратов ошибок модели для предшествующих 
наблюдений. 

Гетероскедастичность (англ. heteroscedasticity – «неодно-
родность») – ситуация, когда дисперсия ошибки в уравне-
нии регрессии изменяется от наблюдения к наблюдению.

T-statistic (Т-статистика) – статистика, подразумевающая, 
что переменная имеет колоколообразное распределение, 
среднее известно и дисперсия генеральной совокупности 
определена по данным выборки. 

Гомоскедастичность – ситуация, когда измерения вариа-
тивности колеблются внутри диапазона, ожидаемого при 
случайной вариативности.

Тест Дики-Фуллера – методика, используемая в при-
кладной статистике и эконометрике для проверки на 
стационарность временных рядов. 

Тест Голдфелда-квандта – тест на гетероскедастич-
ность, устанавливающий, что стандартное отклонение 
остаточного члена регрессии увеличивается, когда растет 
объясняющая переменная.

Теорема Гаусса-Маркова – теорема, утверждающая, что 
любая другая линейная несмещенная оценка будет иметь 
большую дисперсию, чем МНК-оценка.

Тест (критерий) Дарбина-уотсона – статистический тест, 
используемый для нахождения автокорреляции первого по-
рядка элементов исследуемой последовательности. 

справка
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ния зависят от оцененных (которые уже 
содержат ошибку прогноза). Из Таблицы 1 
видно, что прогноз на третий день по всем 
моделям является неадекватным, поэтому 
его стоит исключить из рассмотрения. 
Значения абсолютных отклонений по-
казывают, что модель EGARCH (1,1) дает 
наихудший прогноз, поэтому для анализи-
руемого ряда ее рассматривать не стоит.

При сравнении GARCH (1,1) и GARCH 
(1,2) видно, что для двухдневного прогно-
за они являются адекватными, но лучше 
выбрать первую модель, которая также 
обладает наименьшими критериями 
Акайке и Шварца. То есть для ряда USD_
TODTOM наиболее применима модель 
GARCH (1,1).

В ходе анализа мы рассмотрели на 
реальных данных применение ARCH 
моделей и привели основные условия, при 
которых их можно использовать. По ре-
зультатам исследования выявлено, что для 
отдельно взятого ряда возможно исполь-
зование моделей GARCH (1,1) и GARCH 
(1,2). Но по модели GARCH (1,1) прогнозы 
являются наиболее точными.

критерии Шварца (Schwarz) и Акайке (Akaike) – 
критерии, позволяющие выбирать наилучшую модель из 
множества различных спецификаций. Критерии численно 
построены так, чтобы учесть влияние на качество 
подгонки модели двух противоположных тенденций.

Метод наименьших квадратов (МНк) – один из мето-
дов регрессионного анализа для оценки неизвестных ве-
личин по результатам измерений, содержащих случайные 
ошибки. 

Метод множителей Лагранжа – метод решения задач 
на условный экстремум путем их сведения к задачам на 
безусловный экстремум вспомогательной функции.

Нулевая гипотеза – предварительная гипотеза, которая 
проверяется на согласованность с имеющимися эмпириче-
скими данными. 

коррелограмма – графическое представление совокуп-
ности выборочных коэффициентов корреляции.

GARCH (англ. Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedastic model – «обобщенная авторегрессия 
условной гетероскедастичности») – производная эконо-
метрической модели ARCH. Предполагает, что на текущую 
изменчивость дисперсии влияют как предыдущие изме-
нения показателей, так и предыдущие оценки дисперсии 
(«старые новости»). Записывается как «GARCH (p, q)», где p 
– порядок GARCH-членов, q – порядок ARCH-членов.

Нормальное распределение (распределение Гаус-
са) – такое распределение вероятностей, при котором 
физическая величина подвержена влиянию огромного 
числа случайных помех. Зависит от параметров смеще-
ния и масштаба. Стандартным называется нормальное 
распределение с математическим ожиданием равным 0 и 
стандартным отклонением равным 1.

куртозис – мера дисперсии, показывающая степень, в 
которой «кривая» совокупности наблюдений является 
более рельефной или более слабой, чем нормальное рас-
пределение. 

Лептокуртозис – ситуация при измерении дисперсии, 
при которой по сравнению с нормальным распределением 
более вероятно получение значительных отрицательных 
или положительных значений.

распределение Стьюдента – однопараметрическое 
семейство абсолютно непрерывных распределений.

Авторегрессия – статистический метод, в котором ис-
пользуются предыдущие значения для предсказания 
будущих.

справка
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Идея выяснить, вос-
пользуются ли рос-
сийские трейдеры 

возможностью торговать в 
период новогодних кани-
кул, созрела еще в декабре 
прошлого года. Многие 
справедливо критиковали 
столь длинные выходные, 
часто приводящие к боль-
шим гэпам по их окончании. 
В новом году ММВБ-РТС, 
идя навстречу участникам 
торгов, впервые начала 
работу одновременно со 
своими западными колле-
гами. Надо сказать, что для 
отечественного рынка это 
был смелый эксперимент. 
И пусть объемы торгов по 
наиболее популярным ин-
струментам в праздничные 
дни были несколько ниже 
обычных, интерес трей-
деров к возможности со-

вершения сделок в эти дни 
явно присутствовал. Чтобы 
еще раз в этом убедиться, 
в конце января на сайте 
журнала F&O (www.fomag.
ru) мы провели соответ-
ствующий опрос. Участие 
в нем приняло более сотни 
человек, а его результаты 
продемонстрировали по-
ложительное отношение 
большинства к новациям 
в режиме работы торговой 

площадки. Так, 53% опро-
шенных подтвердили факт 
проведения ими биржевых 
операций в период ново-
годних каникул. Около 17% 
из них только наблюдали за 
торгами, и лишь 7% не тор-
говали в силу отсутствия 
возможности. Следует при-
знать, что почти четверть 
участников опроса не 
планировали совершать в 
эти дни биржевые сделки. 
Вероятно, многие из них в 
период праздников отды-
хали в дальних краях или 
же придавались традици-
онным русским забавам. 
Будем надеяться, что во-
преки заявлениям некото-
рых высокопоставленных 
чиновников, следующий 
год по числу праздничных 
дней не станет менее со-
держательным.

Торговали ли Вы во время новогодних 
каникул (3, 4, 5, 6 и 9 января)?

Варианты ответа Результаты, %

Да 53
Только наблюдал за торгами 17
Нет, не было возможности 7
Нет, и не планировал 23

Рассчитано по данным www.fomag.ru, округлено до целых

Новогодний трейдинг 
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