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колонка главного редактора

В последнее время складывается ощущение, что Правительство 
РФ делает все возможное, дабы рассинхронизировать торго-
вое расписание отечественного биржевого рынка с западны-

ми площадками, являющимися основным ориентиром для россий-
ских трейдеров. Сначала «вечное летнее время», теперь майские 
праздники с их нерабочими буднями и тремя рабочими субботами. 
Уверен, никакого злого умысла здесь нет, не раз говорили, что май-
ские праздники надо удлинять, но факт налицо. Но раз столь «не-
значительный сегмент» национальной экономики, как финансовый 
рынок, не учитывается при принятии подобных решений, стоит ли 
бирже, ЦБ и другим инфраструктурным организациям подстраи-
ваться под расписание общероссийских праздников?

Абстрагируемся от рассуждений относительно сокращения 
рисков. И уж тем более, не будем затрагивать тему построения на-
бившего оскомину МФЦ (достаточно взглянуть на число праздни-
ков в графике проведения торгов на LSE – площадке, являющейся 
олицетворением подобного финансового центра). Обратимся к 
банальным примерам из повседневной практики и бытовой логике. 
Многие из нас удивились, если бы, приехав в продуктовый магазин 
за хлебом или в срочном порядке обратившись к своему дантисту в 
праздничный день, увидели на дверях амбарный замок и табличку 
с надписью «Вернусь после праздников». Вряд ли подобный сервис 
востребован клиентами. А если подобное повторится пару раз, ка-
кое решение приходит на ум? Вернемся на финансовые рынки. Кто 
выигрывает от такого положения вещей? С точки зрения валютных 
инструментов – этовсевозможные Forex конторы, в случае с товар-
ными производными – американские площадки, если же речь идет 
об отечественных фондовых инструментах, то - Лондон.

Приятно осознавать, что эта логика все больше утверждается в 
головах людей, ответственных за принятие подобных решений, и 
их желание отдохнуть в праздники отходит на второй план. Что 
выливается в решения, подобные недавнему, касающемуся торгов 
на ММВБ-РТС в праздничные дни 7 и 8 мая. Особенно радует, что 
помимо объединенной биржи участие в этом процессе вновь при-
нимает Банк России. Спасибо господину Швецову.

Интересно, что главными противниками подобных инициатив, 
как это ни странно, являются представители брокерских компаний, 
обслуживающие конечных клиентов. Главный аргумент – убыточность 
работы компании в праздники. Но здесь у всех заинтересованных в 
проведении торгов клиентов есть простой метод убеждения своих 
биржевых посредников – голосование рублем. Достаточно провести 
пару сделок (не в убыток, конечно) в эти дни, дабы сделать рента-
бельной работу брокера. К чему всех и призываю, благо майские дни 
обычно богаты на существенные движения биржевых котировок.

Кому огород,  
а кому оборот

Александр 
ПАТРИКЕЕВ, 
главный редактор
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улыбки волатильности
Визуализация волатильности
Математические модели, как 

известно, отличаются точностью и однозначностью 
результата. Потому наиболее прогрессивные трейдеры 
предпочитают использовать количественные способы 
оценки динамики рынка и рисков. В связи с этим мы 
решили подробно рассмотреть метод спектрального 
анализа применительно к биржевым котировкам.

Мероприятие
 Первый объединенный
5 апреля в Москве, в отеле The Ritz-

Carlton прошел традиционный форум «ММВБ-РТС 
2012». Мероприятие в первый раз прошло под флагом 
Объединенной биржи и собрало, пожалуй, всю элиту
российского финансового сообщества, иностранных 
гостей, ведущих экспертов, журналистов. Центральной
темой Форума стала презентация технологии «Т+3».
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Биржевые 
миллионы 
Кто и как заработал миллионы на рос-
сийском фондовом рынке? Об этом мож-
но узнать, прочитав новую книгу Олега 
Макарова, презентация которой прошла 
26 марта в конференц-зале в здании 
ММВБ-РТС на Воздвиженке. Книга так 
и называется: «Биржевые миллионы.
Кто и как заработал их на российском 
фондовом рынке». В числе выступав-
ших на презентации, в частности, был и 
один из героев произведения – Анато-
лий Григорьевич Гавриленко, президент 
Российского биржевого союза и человек, 
стоявший у истоков отечественной бир-
жевой торговли. 

Особенность представленной книги, 
отличающая ее от многих других произ-
ведений на тему биржевой торговли, в 
том, что ее автор – профессиональный 
психолог, а потому способен увидеть 
такие аспекты этой сферы человеческой 
деятельности, которые, как правило, не-
доступны «математикам» и «технарям» 
(а их на рынке большинство). Помимо 
историй успеха, автор приводит доста-
точно подробное изложение  оригиналь-
ной торговой методики собственной 
разработки.

1,098  
млрд 

контрактов  
составил 

общий  
объем торгов 
фьючерсами  
и опционами 
на ММВБ-РТС  
в 2011 году.

В зоне доступа
Ориентировочно в первой половине мая 
ММВБ-РТС запустит в обращение фью-
черсные контракты на биржевые индексы 
стран БРИКС. Напомним, что под этой 
аббревиатурой скрываются страны с раз-
вивающимися экономиками: Бразилия, 
Россия, Индия, Китай и ЮАР. На биржах 
перечисленных стран сегодня уже введе-
ны в обращение контракты на российский 
индекс, что, безусловно, повысит его 
привлекательность как инвестиционного 
инструмента.

Такой шаг станет логическим продолже-
нием созданного в октябре прошлого года 
альянса фондовых бирж стран БРИКС. 
В состав последнего вошли бразильская 
BM&F Bovespa, российская ММВБ-РТС, 
бомбейская BSE Limited (Индия), корпо-
рация бирж и клиринговых организаций 
HKEx (Гонконг) и фондовая биржа Йо-
ханнесбурга JSE Limited (Южная Африка). 
Теперь организаторы торгов начнут осу-
ществлять кросс-листинг производных фи-
нансовых инструментов на индексы стран, 
входящих в альянс. В частности, вводятся 
в обращение фьючерсные контракты на 
бразильский индекс IBOVESPA, российский 
ММВБ, индийский Sensex, гонконгский 
индекс Hang Seng и южноафриканский 
FTSE/JSE Top40. Эти инструменты будут 
торговаться на площадках стран альянса в 
местных валютах в торговые часы соответ-
ствующих бирж.

Благодаря новым контрактам, инвесторы 
получат возможность работать с большим 
количеством инструментов, хеджировать 
риски, отыгрывать местные новости, более 
оперативно реагировать на изменения цен 
на товарных рынках.
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Пенсионные 
индексы
ММВБ-РТС и НЛУ начали 
публикацию семейства 
совместно разработан-
ных индексов пенсион-
ных накоплений. Новые 
индикаторы отражают 
консервативную (100% 
облигаций), сбалансиро-
ванную (80% облигаций, 
20% акций) и агрессив-
ную (55% облигаций, 
45% акций) стратегии 
инвестирования. 

Поработаем! 
С целью минимизации 
рисков участников рос-
сийского рынка ММВБ-
РТС приняла решение о 
проведении торгов на 
Срочном и Фондовом 
рынках 7 и 8 мая. Напом-
ним, эти дни в текущем 
году приходятся на 
понедельник и вторник и 
объявлены выходными. 

коротко

Финансовые инновации
28 и 29 марта в Москве, в выставочном центре «Инфопро-
странство», прошел ставший уже традиционным Форум 
Financial Innovation Forum Moscow – March 2012, органи-
зованный совместно компанией Hansa FinCon и  Европей-
ским обществом содействия международному финансово-
му сотрудничеству (ESIFC). Основной темой мероприятия 
стали новые решения в области структурирования финан-
совых активов и создания продуктов для Private Banking и 
Family Office. 

В работе Форума приняли участие эксперты, предста-
вители финансовых и юридических компаний, а также 
органов власти России, Великобритании, Швейцарии, 
Люксембурга, Каймановых островов, Острова Мэн, Гибрал-
тара. В ходе мероприятия большое внимание было уделено 
особенностям ведения инвестиционного и брокерского 
бизнеса в различных юрисдикциях, различным инвестици-
онным стратегиям, технологическим и организационным 
решениям для компаний финансовой сферы.

Благозвучие, 
часть вторая  
В пятницу, 30 марта, профессионалы 
российского фондового рынка со-
брались в московском клубе «Funky 
Банки», чтобы поддержать малень-
кого Даню Киселева из Переславля-
Залесского и собрать деньги, не-
обходимые для срочной операции. 
На сцене в этот вечер выступали 
известные в профессиональной среде 
команды «Папиросы Патрисии Каас» 
и The Blue Chips. Мероприятие прохо-
дило во второй раз, и организаторы 
пообещали, что добрая традиция бу-
дет продолжена. Всю информация о 
проекте «Благозвучие» можно найти 
на сайте http://благозвучие.рф/. 
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От Кремля  
до Воздвиженки
10 апреля Президент РФ Дмитрий Медведев 
посетил ММВБ-РТС, где провел заседание «от-
крытого правительства». Вопреки ожиданиям, 
биржевой торговле, вопросам рыночной инфра-
структуры, созданию в Москве МФЦ внимание 
уделено не было. Речь шла о частном предпри-
нимательстве, конкуренции и проблемах, воз-
никающих в этих сферах. Докладчики пришли 
с цифрами на руках, которые, как показалось, 
озадачили Президента. Задал тон беседе глава 
ММВБ-РТС Рубен Аганбегян, который рас-
сказал слушателям о состоянии дел с предпри-
нимательством в РФ, настроениях в обществе, 
«утечке» мозгов из России. Дмитрий Медведев 
комментировал доклад каждого выступающего. 
Одним из основных бичей предприниматель-
ства в РФ была признана статья УК о мошенни-
честве, по которой суды и прокуратура часто 
обвиняют малый бизнес. Ставился вопрос и об 
амнистии тех, кто отбывает срок по экономиче-
ским преступлениям.

Несмотря на то, что выездное заседание было 
посвящено вышеуказанным вопросам, Дми-
трий Медведев также ознакомился с инфра-
структурой биржи. Ему были продемонстри-
рованы серверы, программное обеспечение, 
быстродействие центрального ядра торговой 
системы. По этому параметру Объединенную 
биржу сейчас превосходит разве что Nasdaq. В 
целом Президент РФ остался доволен сложив-
шейся инфраструктурой, качеством услуг и 
размахом бизнеса и возможностей биржи.

Финансовый 
супермаркет 
6 и 7 апреля в выставочном цен-
тре «Инфопространство» прошла 
международная бизнес-выставка 
«Финансовый супермаркет». На вы-
ставочной площади собрались пред-
ставители ведущих компаний, экс-
пертов и специалистов финансового  
рынка.  В мероприятии приняли уча-
стие 24 экспонента, в числе которых 
банки, инвестиционные и брокер-
ские компании, пенсионные фонды, 
представители профессиональных 
объединений и регулирующих орга-
нов. Гостями выставки стали около 
700 человек из числа специалистов 
отрасли и журналистов.

В формате мастер-классов и семи-
наров перед гостями выступили ве-
дущие профессионалы финансового 
рынка: Владимир Левченко (управля-
ющий, биржевой эксперт и ведущий 
радиостанции BusinessFM), Степан 
Демура (известный финансовый ана-
литик и ведущий РБК-ТВ), Дмитрий 
Кулешов (заместитель начальника 
Аналитического отдела ОАО ИК 
«Русс-инвест»), Дмитрий Сухов (экс-
перт по портфельным и венчурным 
инвестициям, основатель интернет-
ресурса Plan.ru), Тимофей Мартынов 
(известный трейдер, ведущий РБК-ТВ 
и партнер sMart-lab.ru) и другие.

Помимо деловой части, на выстав-
ке были организованы розыгрыши 
призов. Любой посетивший меропри-
ятие специалист мог поучаствовать в 
борьбе за iPad. 4 126  

млрд рублей  
составил 

общий оборот 
клиентских 

операций на 
валютном 

рынке ММВБ-
РТС по итогам 

I квартала 
2012 года.
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Валютный рейтинг
ММВБ-РТС начала 
публикацию рейтинга 
участников торгов на Ва-
лютном рынке по объему 
клиентских операций. 
Полноценный клиентский 
доступ к Валютному рын-
ку был запущен биржей 
13 февраля, сегодня на 
нем зарегистрировано 
более 350 клиентов.

Первые в мире! 
ММВБ-РТС стала круп-
нейшей биржей в мире по 
обороту торгов фьючерс-
ными контрактами на 
отдельные акции. В про-
шлом году этот показа-
тель составил более 355 
млн контрактов. Следом 
с солидным отставанием 
расположились Eurex 
(174,3 млн) и National 
Stock Exchange of India 
(160,9 млн).

коротко

Дегустация 
эмитента 
Утром 11 апреля в здании ММВБ-РТС 
на Воздвиженке состоялась презента-
ция IPO компании «Абрау-Дюрсо». В 
ходе мероприятия генеральный дирек-
тор эмитента Борис Титов с коллегами 
рассказали о самой компании, а также 
о важности ее рыночной оценки. В 
свою очередь, председатель Правления 

ММВБ-РТС Рубен Аганбегян поздравил руководителя эмитента и все ин-
вестиционное сообщество с началом новой «биржевой истории». Логиче-
ским завершением презентации стала дегустация продукции.  Виноделие 
в селе Абрау-Дюрсо, расположенном у Черного моря вблизи современ-
ного Новороссийска, началось в конце XIX века. В середине 2000-х Борис 
Титов, благодаря приобретению производственных мощностей и грамот-
ной маркетинговой политике, «вновь открыл» бренд «Абрау-Дюрсо» для 
отечественных потребителей. Отметим, что компания позиционирует 
себя как производителя шампанского преимущественно в среднем цено-
вом сегменте (от 300 до 1500 рублей за бутылку). Однако присутствуют в 
ее линейке и напитки премиальной серии.  И хотя у «Абрау-Дюрсо» нет 
собственной сырьевой базы, а в производстве шампанского используется 
только 40% местного винограда, темпы роста финансовых показателей 
эмитента опережают среднерыночные. 

На бирже бумаги компании начали обращаться под тикером ABRD 
вблизи отметки 5200 рублей за штуку. 

Взгляд  
в будущее
Возможно, в недалеком бу-
дущем на фондовом рынке 
появится значительное 
количество представителей 
совершенно нового класса 
инвесторов, отличитель-
ными чертами которых 
станут весьма посредственные знания о рынке и готовность 
доверить свои деньги торговым роботам, предоставляемым 
компанией-брокером. По крайней мере, именно к такому 
развитию событий готовятся в Группе компаний «АЛОР». 
Об этом, в частности, рассказали журналистам замести-
тель генерального директора ГК «АЛОР» Борис Соловьев и 
генеральный директор ООО «АЛОР +» Александр Лужбин в 
ходе пресс-завтрака, состоявшегося 4 апреля в кафе «Пуш-
кинъ» на Тверском бульваре. Уже сегодня компания предла-
гает клиентам готовые программные решения для биржевой 
торговли. Подробности в материале на стр. 43.
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Ежемесячный
рейтинг брокеров 
журнала F&O

По прошествии двух 
месяцев с нача-
ла года верхняя 

двадцатка нашего Рейтинга 
(см. табл. 1) претерпела не-
которые изменения. Группу 
лидеров покинуло ЗАО 
«ВТБ Капитал», чье место 
занял Номос-банк. Группа 
компаний «Ай Ти Инвест – 
Проспект» потеснила ООО 
«АТОН» с десятой строчки, 
Дойче-банк обогнал ФК 
«Уралсиб», ИФК «Солид» 
и Металлинвестбанк, 
расположившись на 14-й 
позиции. Газпромбанк, в 
свою очередь, также обо-
шел Металлинвестбанк и 
занял по итогам месяца 
17-е место.

Табл. 1   Рейтинг брокеров журнала F&O – Март 2012 года

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

1 82,72 ФК «Открытие» 1 87,95 1 100 3 73,72
2 68,61 ООО «Компания БКС» 2 64,08 10 8,73 2 78,99
3 58,99 ЗАО «ФИНАМ» 3 40,62 7 34,15 1 88,5
4 41,28 ЗАО ИК «Тройка Диалог» 4 34,92 2 58,37 4 50,01
5 24,27 ВТБ 24 (ЗАО) 7 16,75 - - 6 37,17
6 23,61 ГК «АЛОР» 10 14,35 3 56,64 7 35,88
7 21,88 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 6 21 8 18,25 10 23,42
8 19,75 ОАО «Сбербанк России» 17 5,33 - - 5 42,95
9 18,32 ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 8 16,19 14 4,49 11 22,38

10 16,52 ГК «Ай Ти Инвест – Проспект» 5 21,53 5 39,18 16 7,56
11 16,17 ООО «АТОН» 11 9,47 13 4,58 9 27,09
12 15,00 Группа «Ренессанс Капитал» 14 7,03 19 2,04 8 27,95
13 14,00 ООО «КИТ Финанс» 9 14,37 6 38,38 14 12,02
14 8,46 ООО «Дойче Банк» 30 1,73 18 2,31 12 19,11
15 7,75 ФК «УРАЛСИБ» 13 7,28 12 5,05 15 8,62
16 6,32 ЗАО ИФК «Солид» 15 6,11 15 3,85 17 6,78
17 5,79 ОАО «ГПБ» 44 0,99 - - 13 13,45
18 5,71 ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 12 8,39 9 11,47 40 1,29
19 4,37 ОАО ИФ «ОЛМА» 18 4,96 4 42,96 41 1,25
20 4,19 ОАО «НОМОС-БАНК» 16 5,83 - - 32 1,93

Вклад рынка в общий рейтинг 59,1% 2,2% 38,7%
Источник данных: ММВБ-РТС

Представляем вашему вниманию Рейтинг 
брокеров российского биржевого рынка, 
отражающий результаты деятельности 
брокерских компаний в марте текущего года. 
Помимо показателей двадцати лидеров 
основного Рейтинга, мы решили сравнить 
динамику участников топ-10 за истекший 
2011 год.
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годовой отчет 

В дополнение к основному Рейтингу  
мы  посчитали интересным представить  
показатели десятки лидеров в сравнении  
с результатами, продемонстрированными  
ими ровно год  назад – в марте прошлого года 
(см. табл. 2). 

Положительная разница рейтинга соответству-
ет росту показателей компании (что следует 
расценивать как позитивный результат), а по-
ложительная разница мест – снижению брокера 
в общей таблице (что соответствует негативной 
динамике).

Табл. 2  Сравнение итоговых показателей Рейтинга участников топ-10  
по итогам марта 2012 года с результатами годичной давности

Место Рейтинг Название компании

2011 2012 Δ 2011 2012 Δ
2 1 -1 69,40 82,72 +13,32 ФК «Открытие»

1 2 +1 76,11 68,61 -7,50 ООО «Компания БКС»

3 3 0 66,65 58,99 -7,66 ЗАО «ФИНАМ»

4 4 0 32,55 41,28 +8,73 ЗАО ИК «Тройка Диалог»

6 5 -1 26,31 24,27 -2,04 ВТБ 24 (ЗАО)

5 6 +1 31,20 23,61 -7,59 ГК «АЛОР»

7 7 0 24,86 21,88 -2,98 ОАО «АЛЬФА-БАНК»

12 8 -4 13,87 19,75 +5,88 ОАО «Сбербанк России»

9 9 0 22,79 18,32 -4,47 ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал  
Менеджмент»

8 10 +2 23,64 16,52 -7,12 ГК «Ай Ти Инвест – Проспект»

Итоги за год

Особо отметим ФК 
«Открытие», получив-
шую за работу в Секторе 
Standard полновесные 100 
баллов. Можно сказать, что 
значительных изменений 
в расстановке участни-
ков верхней двадцатки 
не произошло. Как будет 
меняться расстановка сил 
компаний-конкурентов в 
дальнейшем, можно будет 
узнать из будущих номеров 
F&O.

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

3 мая

ТИМОФЕЕВ  
Алексей Викторович, 
председатель Правления 
НАУФОР

14 мая

СИДОРОВ 
Николай Владимирович, 
председатель Правления 
АКБ «Абсолют банк»

12 мая

ЛАРИОНОВ  
Игорь Васильевич, 
вице-президент НП «РТС»

16 мая

БОГДАНОВ  
Алексей Юрьевич, 
директор Департамента 
Private Banking ИХ «ФИНАМ»

12 мая

ЦВЕТКОВ  
Николай 
Александрович, 
президент ФК «УРАЛСИБ»

4 мая

ЗАДОРНОВ  
Михаил 
Михайлович, 
президент – председатель 
Правления банка ВТБ24
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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.

19 мая

ГОРЮНОВ  
Роман Юрьевич, 
старший управляющий 
директор – первый 
заместитель председателя 
Правления биржи ММВБ-РТС

17 мая

ХАРЛАМОВ  
Сергей 
Константинович, 
заместитель руководителя 
ФСФР России

25 мая

ВАРДАНЯН   
Рубен Карленович, 
президент компании «Тройка 
Диалог», соруководитель 
корпоративно-инвестиционного 
блока и  руководитель 
бизнес-блока управления 
благосостоянием Сбербанка 
России

28 мая

БЕЛЯЕВ  
Вадим 
Станиславович, 
председатель Правления, 
генеральный директор ФК 
«Открытие»

31 мая

ЖЕЛЕЗНЯК 
Александр 
Дмитриевич, 
председатель Правления АКБ 
«Пробизнесбанк»

28 мая

ЦЫГАНОВ  
Андрей 
Геннадьевич, 
заместитель руководителя 
ФАС России
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Рынок замер. Все в 
ожидании, ждут 
новых чиновников. 

В последние годы рынок 
привык, что в ведомствах 
решается все. Участников 
лишь иногда приглашают в 
качестве экспертов оценить 
очередной опус, рожден-
ный в ведомстве. Но само 
решение принимается, 
конечно, без них. Спасибо 
уже за то, что посовето-
вались. Сами участники 
торгов к этому относятся 
по-разному. Одни еще 
что-то пытаются сказать и 
предложить. Другие давно 
поняли, что против лома... 
Третьи, в силу возраста, 
даже и не подозревают, что 
можно как-то по-другому.

В чем причина этой си-
туации? Почему участники 
рынка практически не при-
нимают участия в решении 
вопросов, определяющих 
судьбу отечественного фи-
нансового рынка? На мой 
взгляд, ответов несколько.

Во-первых, сами чинов-
ники во многих случаях 
стали значительно грамот-
нее и намного лучше разби-
раются в тонкостях нашего 
финансового мира. Поэтому 
их решения выглядят более 
компетентными и лучше 
аргументированными.

Во-вторых, перенимает-
ся ручной стиль управле-
ния, заданный верховной 
властью. В-третьих, сами 
участники рынка разобще-
ны, и им зачастую удобнее 
подчиниться и сделать 
так, как хочется тем, кто 

наверху, чем договориться 
между собой или проявить 
принципиальность с не-
известными при такой по-
зиции последствиями для 
своего бизнеса.

От такого положения 
дел проигрывают все. 
Чиновники превращаются 
во всезнаек, изрекающих 
истины. Ручное управление 
парализует системную ра-
боту. А молодые участники 
рынка быстро разочаро-
вываются и уходят с него. 
То есть от сложившейся 
системы принятия реше-
ний на финансовом рынке 
проигрывает, в первую оче-
редь, сам рынок, а вместе 
с ним наша экономика и 
государство.

Примеров таких реше-
ний много. МФЦ, слияние 
бирж, создание Централь-
ного депозитария, передача 
регулятивных полномочий 
от ФСФР Минфину и об-
ратно. Все эти вопросы 
решались как бы в нашем 
присутствии, и кого-то из 
нас об этом спрашивали, 
а некоторые даже в этом 
участвовали. Но решали 
не мы, это делали за нас. 
Отсюда у многих участни-
ков непонимание проис-
ходящего и несогласие 
со многими принятыми 
решениями. Да и как мож-
но сегодня принять доводы 
о возвращении регуля-
тивных функций ФСФР, 
если недавно чиновники 
уверенно доказывали, что 
только Минфин вправе 
этим заниматься. Или о 

каком участии рынка в 
строительстве МФЦ может 
идти речь, если к самой 
идее и ранее принятым 
планам его строительства 
большинство участников 
никакого отношения не 
имело. Или как объединить 
последних вокруг бирже-
вой торговли, если у них 
есть стойкое убеждение, 
что слияние бирж – резуль-
тат каких-то демонических 
планов властных структур. 
Про передачу функций 
Центрального депозитария 
в Национальный расчет-
ный депозитарий (НРД) 
ходят вообще страшные 
разговоры, мол, теперь 
EuroСlear, открыв счета в 
НРД, переведет весь наш 
рынок зарубеж. Слышал, 
что представительства 
некоторых иностранных 
инвестиционных банков 
уже готовятся к закрытию. 
Причем, это не просто слу-
хи сумасшедшего брокера, 
а компетентные мнения 
ответственных чиновников 
и участников рынка.

Лично я уверен, что при 
действительно гласном 
обсуждении этих вопросов, 
с привлечением большого 
числа участников рынка 
для принятия решения, по-
нятного и учитывающего их 
замечания и предложения, 
ситуация была бы иной. Но 
этого не произошло.

Поэтому рынок за- 
мер...

EuroClear – 
созданный 
в 1968 году 
междуна-
родный 
депозитарно-
клиринговый 
центр, обслу-
живающий 
внебиржевой 
международ-
ный фондо-
вый рынок. 
Позволяет 
осуществлять 
мультивалют-
ные расчеты. 
Выполняет 
функции 
клиринго-
вого центра, 
депозитария 
и расчетной 
системы.
Конец выноса 
наверх.

Рынок замер…
Анатолий ГАВРИЛЕНКО, 
президент Российского 
биржевого союза
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Закончилась пре-
зидентская пред-
выборная гонка в 

России. Трейдеры уже ищут 
новые драйверы движения, 
рассчитывая на дивиденд-
ные ралли или готовясь 
к «майской коррекции». 
Но, полагаясь на западный 
опыт, можно предположить, 
что отголоски выборов еще 
будут отзываться какое-то 
время в наших котировках.

Длинная история амери-
канских торгов заложила 
массу биржевых ориенти-
ров на выборные и пред-
выборные годы. Трейдеры 
даже прикидывают, в какие 
годы президентского цикла 
наблюдается наибольший 
прирост фондовых индек-
сов, а когда они рискуют 
показать отрицательный 
результат. Так, например, 
всем известно, что в Амери-
ке выборный год ассоции-
руется с «бычьим» рынком. 
Но помимо этого наблюда-
ются и другие интересные 
корреляции. В среднем с 
1896 года акции набирают 

хорошие темпы роста в тре-
тий и четвертый годы пре-
зидентского избирательного 
цикла. А наибольшей веро-
ятностью закрытия года на 
«медвежьей» территории 
характеризуется второй год 
президентского цикла.

Согласно западному 
пониманию, президентское 
ралли – это 5–7 месяцев 
роста до выборов с возмож-
ным 1–2-хмесячным про-
должением восхождения 
после них. Так что время 
для построения торговой 
стратегии под американские 
президентские выборы 2012 
года еще есть.

В России история, что 
фондового рынка, что 
выборной практики, мала, 
тем не менее, у нас тоже 
появились свои тради-
ции. Всплески биржевой 
активности проявляются 
незадолго до выборов и раз-
виваются чаще уже после 
их завершения. В частно-
сти, хорошо иллюстрирует 
наши выборные особенно-
сти позапрошлое волеизъ-

явление народа. В 2008 году 
пик на рынке возник уже 
ближе к дате инаугурации 
президента. Тогда ралли 
задержалось, и рост начался 
только 8 февраля. Понятно, 
что сейчас политическая 
обстановка не такая, как в 
2008-м, тем не менее, при-
ведем данные, как акции 
реагировали на выборы 
президента России (см. 
табл.1). Выборы состоялись 
2 марта 2008 года.

Из данных видно, что 
российский рынок на фоне 
политической борьбы 
держался лучше, чем 
американский «коллега» 
(за указанный период Dow 
Jones вырос только на 5,8%). 
Волна роста продолжалась 
с 8 февраля по 19 мая 2008-
го. И лидерами этой гонки 
среди «голубых фишек» 
оказались акции нефтя-
ных компаний. Не станем 
скрывать, их поддержали 
не только грядущие вы-
боры, но и высокие цены 
на «черное золото». Нефть 
марки Brent за указанный 
период выросла на 42,1%. В 
целом, предвыборное и по-
ствыборное президентское 
ралли – это дни, которые 
кормят год. Так что вполне 
вероятно, что еще пару ме-
сяцев на российском фон-
довом рынке «медведям» 
будет комфортно лишь при 
работе на внутридневных 
или внутринедельных ин-
тервалах.

Выборы и их итоги

Brent – 
эталонный 
(маркерный) 
сорт нефти, до-
бываемой в Се-
верном море на 
одноименном 
месторожде-
нии, открытом 
в 1970 году. 
Слово образо-
вано от первых 
букв названий 
нефтеносных 
пластов: Broom, 
Rannoch, Etieve, 
Ness и Tarbat.

Ярослав КАБАКОВ,  
ректор  
УЦ «ФИНАМ»

Предвыборное/поствыборное  
ралли 2008 года

08.02.2008 19.05.2008 Итог ралли

Индекс ММВБ 1568,88 1956,14 24,7%
Сбербанк 73,96 88,7 19,9%
Газпром 286,31 367,4 28,3%
Газпром нефть 124 169,2 36,5%
Роснефть 166,3 268,99 61,7%
ВТБ 0,0931 0,1017 9,2%
Лукойл 1638 2640 61,2%
ГМК Норильский Никель 6485 7185 10,8%
Сургутнефтегаз 21,2 29,3 38,2%

Табл. 1  Предвыборное/поствыборное ралли 2008 года
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Истоки Смартлаба
[Кирилл ЯКовенКо]
Настало время обратить внимание на набирающий все большую 
популярность интернет-ресурс под запоминающимся названием 
«Смарт-лаб» (smart-lab.ru). По сути, это целое сообщество успешных 
трейдеров и тех, кто только собирается ими стать. Рассмотрим историю 
возникновения и принципы функционирования этого проекта.

Как и положено 
хорошему сайту, на 
Смарт-лабе присут-

ствует множество тема-
тических разделов. Они 
содержат всевозможные 
биржевые новости, кален-
дари, списки компаний 
и трейдеров-участников 
проекта. Ядром ресурса и 
основной формой взаи-
модействия с активными 
пользователями является 
размещение последними 
аналитических и прочих 
материалов о российском 
фондовом рынке. Особен-
ностями сайта выступают 
бешеные темпы роста его 
популярности, актуаль-
ность и качество инфор-
мации, а также личность 
создателя. Известный 
комментатор телеканала 
РБК Тимофей Мартынов, 
будучи истинным трей-
дером, приложил руку к 
созданию этого шедев-
ра. Благодаря ему идея, 
витавшая в атмосфере 
инвестиционного сообще-
ства и претерпевающая 
попытки воплощения, в 
полной мере, пожалуй, 
реализовалась лишь в 
данном проекте. Практи-
кующие трейдеры издавна 
искали в сети ресурс, 

способный своевременно 
и без лишнего формализ-
ма предоставлять возмож-
ность получать ценную и 
актуальную информацию, 
которая может быть по-
лезна любому частному 
инвестору. Сегодня по-
средством рассматривае-
мого сайта практически 
любой желающий может 
разместить материалы, 
призванные помочь за-
работать на бирже да 
и просто тематически 
развлечься. Конечно, 
традиционно для такого 

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Телеканал 
РБК – россий-
ский бизнес-
телеканал, 
на котором 
представлены 
экономические, 
финансовые и 
другие ново-
сти, а также 
аналитика.

формата присутствует 
возможность выразить 
себя и подвергнуть жест-
кой критике сообщения 
других пользователей. 
Говоря о дизайне, стоит 
отметить, что, в целом, он 
выдержан в агрессивных 
черно-оранжевых тонах. 
Именно такой вид и на-
страивает многих на бое-
вой лад. Не лишним будет 
отметить, что вокруг 
ресурса образовался даже 
свой клуб фанатов. Актив-
ные участники сообще-
ства каждодневно вносят 
вклад в создание, по их 
словам, «самого большого, 
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полного, практичного и 
честного интерактивного 
фолианта о трейдинге в 
России». Приятно осозна-
вать, что каждый из них 
несет частичку своего, 
порой весьма дорогого, 
опыта торговли. Да и 
девиз их не отличается 
скромностью: «Мы делаем 
деньги на рынке».

По признанию самого 
Тимофея, «создание сайта 
было вынужденным ито-
гом всех обстоятельств». 
Изначально он интер-
вьюировал трейдеров с 
целью написания книги. 
Но позже решил создать 
клуб, чтобы выманить 
любителей биржевой 
торговли из домов и за-
ставить их делать деньги 
на рынке, обучаясь друг у 
друга. Чтобы не платить 
за помещение, было при-
нято решение реализовать 
идею в виртуальном про-
странстве. Тогда на дворе 
стояло жаркое лето 2010-
го. Вообще-то, идеологи 
просто хотели с помощью 
сайта окупить расходы на 
создание клуба трейде-
ров. Но получилось все 
несколько иначе. Клуб 
существует и по сей день, 
а сайт до сих пор почти 
ничего не зарабатывает.

Вот что говорит о 
зарождении проекта Тимо-
фей Мартынов: «Сайт 
я набросал в простом 
HTML-e где-то в июле 2010 
года. Сначала я являлся 
единственным автором 
постов. Но поскольку 
информацию о разви-
тии клуба выкладывал в 
ЖЖ, со временем под-
ключились энтузиасты из 
Тулы, представляющие 

компанию Forumedia». 
Смарт-лаб продолжал раз-
виваться… Позже к работе 
над сайтом присоединился 
Герман Клименко, который 
помогал с технической и 
бизнес-стороной проекта. 
При этом Тимофей взял 
на себя функции project-, 
content- и pr-менеджера. 

Как отмечалось выше, 
первая цель ресурса за-
ключалась в создании 
информационной площад-
ки о деятельности клуба 
трейдеров. Но аппетит, как 
говорится, приходит во 
время еды. Сам Тимофей 
разъяснил перемену при-
оритетов так: «В процессе 
работы пришло осознание 
того, что хочется стать ли-
дером среди сайтов трей-
дерской тематики. Сначала 
хотелось обогнать по 
посещаемости blogberg.ru, 
затем 2stocks.ru и comon.
ru. Но всевышняя цель – 
finam.ru». На вопрос об 
ожидаемой посещаемости 
создатель ресурса ответил, 
что если через 2 года она 
вырастет в три раза (до 50 
тыс. уникальных посети-
телей в день), это будет 
вполне закономерно.

В последние годы многие 
пытаются создать успеш-
ный интернет-ресурс, но не 
всем это удается. Для этого 
обязательно должен со-
впасть ряд условий. Только 
тогда можно  претендовать 
на лавры победителя. Се-
годня мы можем констати-
ровать, что Смарт-лабу это 
удалось. Редкий трейдер не 
знает об этом сайте. Редкий 
гуру не говорит о нем.

Однако больше всего, к 
сожалению, Тимофея уди-
вила доля «истеричных и 

совершенно неуравнове-
шенных людей». Конеч-
но, большинство посе-
щающих сайт трейдеров 
абсолютно адекватны. Но, 
по признанию создателя 
проекта, объем негатива, 
который пытаются вы-
лить на страницы ресур-
са, оказался выше его 
ожиданий.

Из этих рассуждений 
можно сделать вывод о том, 
что в будущем посещае-
мость smart-lab.ru возрас-
тет еще больше, а внутрен-
ние правила и дисциплина 
станут строже. Специально 
для F&O Тимофей Марты-
нов поделился своей меч-
той относительно миссии 
проекта: «Мое внутреннее 
стремление заключается в 
том, чтобы сайт, в ко-
нечном счете, стал самой 
релевантной базой знаний 
на просторах рунета в об-
ласти экономики, финан-
совых рынков и трейдин-
га». Осталось набраться 
терпения и сделать шаг в 
мир инвестиций, окно в 
который и предоставляет 
Смарт-лаб.

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Тимофей 
МарТынов

Пост (от англ. to post – «отсылать», «от-
правлять») – единичное сообщение, за-
пись на сайте. Может иметь различные 
атрибуты (например, тему, прикреплен-
ные файлы или опрос-голосование).

HTML (от англ. HyperText Markup 
Language – «язык разметки гипертек-
ста») – стандартный язык разметки 
документов в интернете. Большинство 
веб-страниц создается при помощи 
него. Интерпретируется браузерами и 
отображается в виде документа в удоб-
ной для человека форме.

глоссарий
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мероприятие Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O

Первый 
объединенный
[Денис ЕмЕльянов]
5 апреля в Москве, в отеле The Ritz-Carlton, прошел традиционный 
форум «ММВБ-РТС 2012». Мероприятие в первый раз прошло 
под флагом Объединенной биржи и собрало, пожалуй, всю элиту 
российского финансового сообщества, иностранных гостей, 
ведущих экспертов, журналистов. Центральной темой Форума стала 
презентация технологии «Т+3», реализацию которой ММВБ-РТС 
наметила на вторую половину текущего года.
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мероприятие

Утром 5 апреля 
московская погода 
преподнесла сюрприз: 

с рассвета лил проливной 
дождь, на улицах образова-
лась каша пополам с мокрым 
льдом, и дорога из дома или 
гостиницы до самого центра 
Москвы могла отпугнуть 
многих из тех, кто собрался 
посетить Форум. Но не тут-
то было! Уже к 9 часам утра 
гости в большом количестве 
пили приветственный кофе, 
радовались встречам и 
обсуждали программу пред-
стоящего мероприятия.

Первым, что обращало на 
себя внимание по прибытии 
на Форум, стало необычно 
большое количество гостей. 
И не просто гостей: кажется, 
чуть ли не все знакомые 
участники российского 
финансового рынка – за 
очень редким исключени-
ем – собрались в этот день 
в The Ritz-Carlton Moscow. 
Задолго до начала пленарно-
го заседания, открывавшего 
работу Форума, в простор-
ном холле отеля было тесно, 
но, несмотря на это, царила 
какая-то праздничная 
атмосфера. Радость встреч 
и ожидание грядущих пере-
мен. Как всегда, пока не до 
конца осмысленных, но – 
опять же, как всегда – скорее 
к лучшему, чем наоборот.

На мой вопрос «Что 
главное на этом форуме?» 
перед началом пленарного 
заседания Роман Горюнов 
ответил: «Главное, что нам 
удалось собрать в одном 
месте стольких достойных 
людей». Гостей действи-
тельно было очень много, 
и, когда, наконец, с неболь-
шим опозданием  началась 
официальная часть, мест в 

просторном конференц-зале 
хватило не всем. К счастью, 
на этот случай организаторы 
предусмотрели трансляцию 
выступлений ораторов в 
холл и соседние залы, так 
что наблюдать за ходом 
мероприятия можно было, 
с комфортом и чашечкой 
кофе расположившись не-
подалеку от места основных 
событий.

Пленум
Открыл пленарное заседа-
ние президент, председатель 
Правления ММВБ-РТС 
Рубен Аганбегян. Он по-
благодарил гостей Форума 
и призвал отнестись к  
мероприятию как к сугубо 
практическому, направлен-
ному на решение насущных 
вопросов, затрагивающих 
интересы всех категорий 
участников рынка. Высту-
пивший затем председатель 
Совета директоров ММВБ-
РТС (и одновременно за-
меститель председателя ЦБ) 
Сергей Швецов отметил, 
что долгое время ведущие 
российские биржевые пло-
щадки конкурировали друг 
с другом, заботясь по боль-
шей части о собственных 

корпоративных интересах, а 
потому не уделяли должного 
внимания развитию отече-
ственного фондового рынка 
в целом. Теперь настали 
другие времена, и можно 
всерьез взяться за повы-
шение привлекательности 
рынка как для внутренних, 
так и для иностранных 
инвесторов, модернизи-
ровать инфраструктуру и 
нормы регулирования для 
того, чтобы все участники 
чувствовали себя на рынке 
комфортно. А значит, со-
действовать построению в 
Москве Международного 
финансового центра, конту-
ры которого сейчас, кажется, 
начинают потихоньку вы-
рисовываться. 

T+3
Старший управляющий 
директор Роман Горюнов 
отметил, что тот проект, 
который он представляет – 
это, строго говоря, не совсем 
проект биржи. Его авторами 
(или соавторами) можно 
считать всех без исключения 
участников российского 
фондового рынка. Роман 
поблагодарил собравшихся, 
заметив, что приятно видеть 
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мероприятие

в одном зале столько зна-
комых лиц, и приступил к 
презентации проекта «Т+3».

Мы не будем останавли-
ваться на подробностях, тем 
более, что еще до меро-
приятия Объединенная 
биржа провела встречи по 
проекту «Т+3» практически 
со всеми профучастниками 
российского фондового 
рынка. Скажем лишь, что 
эта технология предполагает 
частичное преддепониро-
вание денежных средств 
под обеспечение сделки и 
исполнение обязательств по 
ней не по факту заключения 
(«поставка против платежа», 
как сейчас в секции «Основ-
ной рынок»), а на третий 
день после ее регистрации. 
Это общепринятая мировая 
практика организации тор-
говли ценными бумагами, 
которая позволяет снизить 
стоимость фондирования и, 
соответственно, повысить 
эффективность операций 
с ценными бумагами, а 
значит, и привлекательность 
фондового рынка для всех 
категорий участников.

Без сомнения, нынешнее 
нововведение – знаковое 
для отечественного рынка, 
оно отражает движение 
России в сторону развитых 
биржевых площадок, где 
такие технологии применя-
ются уже давно и являются 
общепринятыми. У нас в 
стране есть опыт запуска 
подобного проекта – рынок 
RTS Standard (сейчас – Сек-
тор Standard ММВБ-РТС), 
и руководство биржи, без 
сомнения, учтет опыт, на-
копленный за время работы 
этой площадки. 

Технология «Т+3», 
безусловно, нужна рынку, 

T+n – вариант организации биржевой торговли, 
при котором при заключении сделки на счетах 
контрагентов резервируются средства под 
ее обеспечение, а окончательный расчет 
производится с отсрочкой на n дней.
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об этом в частных беседах 
говорили многие предста-
вители профучастников. 
Однако для реализации 
проекта необходимо время 
и серьезная работа всех 
заинтересованных сторон, 
в том числе и регуляторов. 
Окончательно подготовить 
все необходимые докумен-
ты планируется к концу 
осени текущего года. Более 
подробно мы планируем 
рассказать о переходе на 
технологию «Т+3» в одном 
из ближайших номеров 
F&O.

Секции
По окончании пленарно-
го заседания участники 
Форума перешли к работе 
в тематических секциях. 
Последних было десять, 
каждая посвящена одному 
из сегментов отечествен-
ного рынка. Обсуждали 
бизнес институциональных 
инвесторов, актуальные 
стратегии участников 
рынка облигаций, рознич-
ный бизнес, отечествен-
ный рынок акционерного 
капитала, возможности 
инвестирования в акции 
инновационных предприя-
тий. После обеда говорили 
об использовании бирже-
вых инструментов в бизнесе 
предприятий реального сек-
тора экономики, обсуждали 
различные аспекты работы 
казначейств на российском 
биржевом рынке, законо-
дательство о Центральном 
депозитарии, технологиче-
ские новации для биржевой 
торговли, вопросы разме-
щения заказов на электрон-
ной площадке «Госзакупки». 

Все, с кем довелось 
поговорить в этот день, 

отмечали прекрасную 
рабочую обстановку 
Форума, актуальность об-
суждаемых вопросов и то 
единение всех участников 
рынка, способность сооб-
ща поднимать вопросы и 
находить приемлемые для 
всех заинтересованных 
сторон решения, которые 
позволяют рассчитывать 
на дальнейшее позитивное 
развитие отечественного 
рынка и с уверенностью 
смотреть в будущее.

Праздник
Завершился Форум тради-
ционным фуршетом, но, 
пожалуй, самое приятное 
ждало участников впереди. 
Все они получили пригла-
шения на вечер, посвя-

щенный празднованию 
20-летнего юбилея теперь 
уже единой биржи. К семи 
часам в Парке Горького, в 
специально сооруженном 
и украшенном символикой 
ММВБ-РТС павильоне 
стали собираться гости. 
В этот вечер все было со 
знаком качества: радостная 
атмосфера, роскошные 
угощения, награждение за 
заслуги сегодняшних руко-
водителей биржи и тех, кто 
стоял у истоков создания 
этой площадки. Ведущие 
вечера Иван Ургант и Ека-
терина Стриженова были, 
как всегда, великолепны, 
а завершившее праздник 
выступление Gipsy Kings 
никого не оставило равно-
душным. 

Центральный депозитарий – 
центральный расчетный институт 
на конкретном национальном или 
международном сегменте рынка 
ценных бумаг.
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мероприятие Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O

[Денис ЕмЕльянов]
В пятницу, 6 апреля, в бизнес-центре «Амбер-плаза» прошла 
выставка «Биржевая торговля и инвестиции 2012», организованная 
агентством Derivative Expert при поддержке ММВБ-РТС. 
В мероприятии приняли участие признанные эксперты фондового 
рынка, представители профессиональных участников, известные 
трейдеры, журналисты. Организаторам, на наш взгляд, удалось 
наглядно показать, что биржевая торговля – это интересная сфера 
приложения интеллекта, способная, к тому же, приносить не только 
яркие эмоции, но и вполне ощутимый доход. Посетить выставку 
могли все желающие, причем абсолютно бесплатно.

Трейдинг 
для всех
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На входе в вы-
ставочный зал 
бизнес-центра 

«Амбер-плаза» гостей при-
ветствовал внушительных 
размеров костюмированный 
бык, призванный, видимо, 
символизировать стремле-
ние отечественного рынка к 
росту во всех смыслах: как 
котировок обращающихся 
на нем инструментов, так и 
оборот торгов и, конечно, 
количества участников. Соб-
ственно, в этом и состояла 
основная цель мероприятия: 
как можно более наглядно и 
подробно рассказать гостям 
выставки о том, что такое 
биржевая торговля, как вы-
глядят реальные участники 
рынка и каким образом 
они на этом самом рынке 
зарабатывают деньги. А для 
того, чтобы показать, что 
акции, фьючерсы, фондовые 
индексы и прочие котиров-
ки – это совсем не скучно и 
даже увлекательно, гостей 
тут же встречали, улыбались 
и предлагали сфотографиро-
ваться две очаровательные 
девушки в костюмах от 
ITinvest.

Экспозиция
Мероприятие получилось 
довольно представитель-
ным: при входе в выставоч-

ный зал сразу бросались в 
глаза экспозиции ведущих 
профучастников россий-
ского рынка. Из числа 
крупнейших брокеров были 
замечены ITinvest, Группа 
компаний «АЛОР», БКС, 
ВТБ24, «КИТ Финанс», «От-
крытие», Сбербанк, «Церих 
Кэпитал Менеджмент», 
«Элтра». Свои стенды пред-
ставили компания United 
Traders, Школа трейдинга 
«А-Лаб», разработчики 
программного обеспечения 
для анализа рынков и бир-
жевой торговли «Инфор-
микус» и «Когнитивные 
финансовые технологии» 
(CoFiTe),  мастерская фи-
нансового роста iLearney, 
информационное агентство 
«МФД-ИнфоЦентр». Из-
дательство «Манн, Иванов 
и Фарбер» предлагало всем 
желающим приобрести 
книги о работе на финансо-

вых рынках и не только. Ну 
и, конечно, не могли обойти 
выставку своим вниманием 
представители ММВБ-РТС, 
также представившие свой 
стенд.

Необходимо отметить, 
что, несмотря на большое 
количество приглашенных 
гостей с самым разным 
уровнем подготовки и 
опытом работы на финансо-
вых рынках, мероприятие, 
прежде всего, было ориен-
тировано на тех, кто пока 
только делает свои первые 
шаги в этой области. И тем 
радостнее было видеть тот 
искренний интерес, кото-
рый проявляли к экспози-
ции гости, и то внимание, с 
которым профессионалы и 
старожилы рынка делились 
с ними знаниями и нако-
пленным опытом. 

Но не только ради ин-
формации стоило посетить 
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выставку: здесь буквально 
висело в воздухе хорошее 
настроение, подогреваемое 
доброжелательными девуш-
ками, поставленным перед 
входом в здание ребятами 
из United Traders красным 
Ferrari, у которого весь 
день было многолюдно, и 
внушительной емкостью 
Johnnie Walker, из которой 
наливали всем желающим. 

Дискуссия
Первой в программе офи-
циальной части выставки 
значилась дискуссия под 

заявленным названием 
«Откровения аналитиков: 
как заработать после вы-
боров?». Не уверен, что вы-
боры в России – ключевой 
этап в развитии отечествен-
ного фондового рынка, 
однако темой обсуждения 
стало будущее рынка, 
перспективы его развития 
и инвестиционные воз-
можности на ближайшие 
год-два. В качестве экспер-
тов выступали известные 
ведущие телеканала РБК-ТВ 
Игорь Виттель (также вы-
ступил в роли модератора) 
и Тимофей Мартынов (по 
совместительству – партнер 
в sMart-lab.ru), главный ана-
литик ITinvest Александр 
Потавин и аналитик Сбер-
банка Николай Кащеев.

Среди сильно негативно 
влияющих на российский 
рынок факторов эксперты 
назвали, в том числе, низ-
кую финансовую культуру 
населения, о чем свиде-
тельствует появление и до-
вольно успешное развитие 
структур, подобных новому 
творению г-на Мавроди. 
(Кстати, в качестве одной из 
задач выставки организато-
ры как раз и ставили повы-
шение уровня знаний о том, 
что на самом деле пред-
ставляет из себя фондовый 
рынок, как он работает и 
каковы реальные возмож-
ности заработка на нем.) 

В то же время, несмо-
тря на подобные явления, 
пессимизм в отношении 
ближайших перспектив ми-
ровой экономики (в первую 
очередь, это касается Евро-
зоны), в значительной мере 
сырьевой характер экономи-
ки российской, администра-
тивные барьеры и опасения 

«Бык» (жарг.) – 
биржевой игрок, 
зарабатывающий 
на росте котировок 
торгуемого актива.
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относительно возможного 
падения цен на энергоноси-
тели, эксперты сошлись на 
том, что факторы, способ-
ные поддержать отечествен-
ный фондовый рынок, также 
существуют. В основном они 
связаны с высокой зависи-
мостью котировок россий-
ских акций с динамикой 
зарубежных (прежде всего, 
американских) фондовых 
индикаторов, на которые, 
как ожидается, окажут пози-
тивное влияние возможные 
уже в ближайшие несколько 
месяцев стимулирующие 
меры со стороны американ-
ских властей. 

Мастер-классы
Вторым этапом насыщен-
ной программы дня были 
мастер-классы от извест-
ных трейдеров, экспертов, 
специалистов финансовых 
компаний, преподавателей 
учебных центров. Условно 
все мастер-классы были 
разделены на две груп-
пы: «для начинающих» и 
«для продвинутых». Как 
впоследствии признались 
организаторы выставки, 
повышенное внимание со 
стороны гостей к послед-
ним стало для них сюрпри-
зом: все-таки мероприятие 
изначально было ориен-

тировано в основном на 
неспециалистов. Впрочем, 
сюрприз этот из разряда 
приятных.

В категории «для начи-
нающих» ректор Учебного 
центра ИГ «ФИНАМ» 
Ярослав Кабаков рассказал 
о наиболее распространен-
ных ошибках начинающих 
инвесторов и о том, как 
их избежать. Директор 
Учебного центра компании 
«Открытие-брокер» Павел 
Пахомов поведал о секретах 
работы с фьючерсами на 
российском рынке. Извест-
ный трейдер, основатель 
XELIUS Group и призер 
конкурса «Лучший частный 
инвестор» Дмитрий Чере-

мушкин поделился опытом 
внутридневной торговли. 
А председатель Правления 
компании ITinvest Влади-
мир Твардовский рассказал 
о тех возможностях, кото-
рые предоставляет частным 
инвесторам биржевой 
валютный рынок.

Что касается «продви-
нутых» гостей, они смогли 
больше узнать об инвести-
ровании в облигации от 
старшего сэйлз-трейдера 
ИГ «ФИНАМ» Андрея 
Лысакова, и о том, как 
сконструировать торго-
вого робота – от трейдера 
и преподавателя CoFiTe, 
а также автора статей для 
нашего журнала Игоря 

Johnnie Walker – популярная марка 
купажированного шотландского виски. 
Под этим брэндом производится как 
относительно недорогой виски, так и 
качественный, выдержанный напиток.
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Неунывакина. О правилах 
формирования портфеля с 
защитой капитала рас-
сказал Антон Плясунов 
(Управление структурных 
продуктов ФГ «БКС»), 
Алексей Горбунов из 
United Traders поделился 
секретами торговли побе-
дителей конкурса «Лучший 
частный инвестор 2011», 
Константин Ивайловский 
из «МФД-ИнфоЦентр» 
представил свой взгляд 

на перспективы разви-
тия биржевой торговли, 
а заведующий Кафедрой 
фондового рынка МГИ-
МО Алексей Буренин 
рассказал о своей новой 
книге «Уроки биржевой 
игры». Помимо этого, экс-
перт по портфельным и 
венчурным инвестициям, 
призер Кубка России по 
трейдингу 2005 года, автор 
интернет-издания для 
инвесторов Plan.ru Дми-
трий Сухов посвятил свое 
выступление пассивному 
инвестированию, а Эдуард 
Ланчев и Елена Беляева из 
Центра инвестора ООО 
«КИТ Финанс» представи-
ли оригинальную методи-
ку торговли на различных 
рынках с использованием 
анализа объемов торгов.

Битва
Несомненно, кульминацией 
мероприятия стала «Битва 
трейдеров» – поединок, по-
жалуй, наиболее известных 
на сегодняшний день отече-
ственных скальперов, на-
чавшийся приблизительно в 
17:00 мск и продолжавшийся 
почти два часа. В состязании 
приняли участие многократ-
ный призер конкурсов ЛЧИ 
разных лет Андрей Беритц 
(mumitroll), призер ЛЧИ и 
основатель XELIUS Group 
Дмитрий Черемушкин, 
победитель «Кубка А-Лаб 
по скальпингу» и первый 
ведущий семинара «День 
живого скальпинга» Виктор 
Гайдук, неоднократный 
победитель трейдерских со-
стязаний Константин Заяц 
(Школа трейдинга «А-Лаб»), 
представитель победителя 
ЛЧИ 2011 – команды United 
Traders Евгений Белоусов, 

Скальпер (от англ. to scalp – «снимать скальп») – биржевой 
игрок, зарабатывающий на минимальном колебании цен и 
удерживающий позицию очень непродолжительное время. 
Ежедневное количество сделок, совершаемых скальперами, 
может доходить до нескольких сотен или даже тысяч.
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руководитель казанского 
отделения Школы трейдинга 
«А-Лаб» Тимур Латифуллин 
и трейдер с более чем 14-лет-
ним стажем Олег Гензе. 

«Битва» была обстав-
лена по всем канонам про-
фессиональных поедин-
ков: стилизованный под 
ринг помост, на котором 
организованы рабочие 
места конкурсантов, 
группа поддержки из пяти 
очаровательных девушек, 
поддерживавших участни-
ков состязания и зрителей 
своим зажигательным 
выступлением, и ведущие-
комментаторы, в роли 
которых с успехом вы-
ступили Дмитрий Бондарь 
(«А-Лаб») и Анатолий 
Радченко (United Traders). 
Стартовая сумма на кон-
курсном счете каждого из 
«бойцов» составила 200 
тысяч рублей, в качестве 
рабочих инструментов 
можно было выбрать 
любую ценную бумагу или 
срочный контракт, обра-
щающиеся на ММВБ-РТС. 
Задачей было заработать 
как можно большую при-
быль приблизительно за 
два часа, остававшихся до 
закрытия основной торго-
вой сессии в Москве.

В итоге первое место с 
результатом 3973 рубля 
занял Андрей Беритц, на 
вторую и третью ступени 
пьедестала почета под-
нялись соответственно 
Дмитрий Черемушкин 
(2643 рубля) и Константин 
Заяц (1876 рублей). Кстати, 
«пьедестал почета» здесь 
– вовсе не фигуральное вы-
ражение: он действительно 
присутствовал. Также, как 
и заслуженный кубок для 

победителя, и огромная 
бутылка шампанского – все 
по-настоящему!

Финал
Завершали насыщенный 
день боди-арт-перфоманс 
от компании ITinvest, а 
также семинар Андрея 
Беритца, в ходе которо-
го успешный скальпер 
рассказал о своем более 
чем 10-летнем опыте 
внутридневной торговли 
на российском фондовом 
рынке. Несмотря на то, что 
к окончанию семинара вы-
ставка длилась уже почти 

10 часов, многие из гостей 
остались до конца. И это 
– еще одно свидетельство 
того, что организаторы не 
ошиблись в выборе форма-
та и целевой аудитории.

В целом, мероприятие, 
безусловно, удалось. Такой 
позитивной волны, такого 
настроения, такой атмос-
феры настоящего праздни-
ка на моей памяти не было 
уже давно. Осталось только 
пожелать российскому 
фондовому рынку огром-
ных успехов в развитии, 
а Derivative Expert – так 
держать!

венчурные инвестиции – 
вложения в новые, перспективные 
проекты, как правило, 
характеризующиеся высоким риском и 
высокой потенциальной доходностью.
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Конференция была 
организована НАПФ 
при информацион-

ной поддержке агентств 
«Эксперт РА» и НРА, а так-
же спонсорстве компании 
«Ингосстрах-Инвестиции». 
Основной темой дискуссии 
стал наболевший вопрос 
о накопительной части 
пенсии. Примечательным 
было присутствие делегатов 

профильных министерств и 
ведомств, а также большо-
го числа представителей 
управляющих компаний и 
негосударственных пенси-
онных фондов. Чиновники 
обозначили основные 
вопросы и поделились 
своим видением способов 
разрешения различных 
проблем и ситуаций в сфере 
управления пенсионными 

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Пенсионный 
практикум
[Кирилл ЯКовенКо]
В начале апреля в Центре международной 
торговли в Москве была проведена  
Первая ежегодная профессиональная 
конференция «Институциональный 
инвестиционный практикум». Предлагаем вам 
ознакомиться с основными вопросами, которые 
обсуждались в рамках мероприятия.

накоплениями. Заметим, 
что заявленный изначально 
представитель Пенсионного 
фонда РФ отсутствовал. 
Открыл конференцию пре-
зидент НАПФ Константин 
Угрюмов. Далее слово взял 
Александр Арефьев из 
ФСФР. Он выразил озабо-
ченность неоднозначностью 
методик расчета финан-
сового результата управ-
ляющих пенсионными 
накоплениями и уточнил, 
что его Служба не против 
расширения перечня инве-
стиционных инструментов 
для этих средств. В ходе 
дальнейшей дискуссии воз-
ник философский вопрос 
о лице, несущем рыночные 
риски, и ответственности 
компаний за результаты 
управления активами. При 
обсуждении появившихся 
недавно Индексов пенсион-
ных накоплений было заме-
чено, что они должны стать 
более гибкими и отражать 
множество инвестицион-
ных стратегий (консер-
вативную, агрессивную и 
так далее). Была высказана 
идея о некоем компенсаци-
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онном механизме (фонде), 
который будет призван 
восполнять средства нако-
пительной части пенсии до 
уровня суммы всех взносов 
независимо от причин, вы-
звавших разрыв. В целом, 
можно отметить путаницу 
в расчетах доходности и от-
сутствие стройной системы 
компенсации негативного 
финансового результата 
управления в НПФ. На это 
недавно, в ходе проверки 
ряда фондов, обратила 
внимание даже Генеральная 
прокуратура России. Елена 
Артемова из Минфина 
РФ рассказала, что к ним 
поступает множество пред-
ложений по расширению 
списка инвестиционных 
инструментов, доступных 
для пенсионных средств. 
Однако они не содержат 
подробного анализа всех 
последствий и рисков, то 
есть выдвигаются, по-
скольку «просто кому-то 
так удобно». Далее вы-
сокие чиновники в лице 
Ростислава Кокорева из 

Минэкономразвития РФ 
перешли к пафосному 
стилю повествования. 
Например, он процити-
ровал одну из недавних 
статей Владимира Путина 
(премьер-министр РФ) о 
необходимости развития 
накопительной пенсионной 
системы. Представители 
управляющих компаний 
и НЛУ говорили о про-
блемах риск-менеджмента, 
инструментах и стратегиях 
инвестирования, а также о 
законодательных коллизи-
ях по смежным вопросам. 
Одной из ключевых идей 
стало предложение более 
60% активов, находящихся 
в управлении, составлять 
из акций и паев ЗПИФ. Это 
могло бы резко повысить 
доходность в долгосроч-
ном периоде и положить 
конец разговорам о воз-
врате к распределительной 
пенсионной системе. Были 
приведены данные по за-
падному рынку, которые 
ясно свидетельствовали о 
превышении темпов роста 

управляемых таким обра-
зом активов над инфляци-
ей. Отмечалось, что в случае 
с ЗПИФ проблема состоит в 
безответственности органи-
заций, проводящих оценку 
активов. Отрадно, что 
представители государства 
в целом поддержали идею 
расширения списка ценных 
бумаг, доступных для ин-
вестирования пенсионных 
накоплений. В частности, 
предлагалось разрешить 
вкладывать средства в 
акции «Газпрома», а также 
компаний, выходящих на 
IPO. Мировоззренческим 
вопросом стало введение 
принципа «разумного ин-
вестора», в соответствии с 
которым регулятор не будет 
указывать управляющим, 
во что вкладывать средства. 
Во второй части мероприя-
тия обсуждались практи-
ческие вопросы взаимодей-
ствия регуляторов, УК и 
НПФ, а также возможные 
риски и грядущие перспек-
тивы российского финансо-
вого рынка.

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

национальная ассоциация негосударствен-
ных пенсионных фондов (нАПФ) – органи-
зация, созданная в 2000 году в целях защиты 
интересов ее членов, а также установления пра-
вил и стандартов деятельности, обеспечивающих 
эффективность работы. Сегодня в ней состоит 
около 90 различных организаций. 
Эксперт РА – национальное рейтинговое агент-
ство в России, основанное в 1997 году. В его 
рейтинг-листе более 350 действующих индиви-
дуальных рейтингов (в основном по страховым 
компаниям). Входит в состав группы компаний 
«Эксперт». 
национальное рейтинговое агентство (нРА) 
– независимое российское рейтинговое агент-
ство. Осуществляет свою деятельность с 2000 

года. На сегодняшний день его клиентами по 
присвоенным контактным рейтингам являются 
более 200 юридических лиц. 
национальная лига управляющих (нЛУ) – 
саморегулируемая организация, объединяющая 
на добровольной основе компании, управляющие 
пенсионными резервами, инвестиционными фон-
дами и другими финансовыми активами.
Закрытый паевой инвестиционный фонд 
(ЗПИФ) – форма имущественного комплекса, 
который находится в доверительном управле-
нии. Используется для привлечения средств 
в качестве инвестиций в венчурные проекты. 
Обычно паи (доли) фонда до истечения срока 
его существования не выкупаются, а их оборот 
осуществляется на вторичном рынке.

cправка
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проект

В своей статье, посвя-
щенной участию в 
проекте «Дилинг» и 

опубликованной в предыду-
щем номере F&O, я говорил 
о необходимости ужесточе-
ния контроля над рисками 
и работы по письменному 
плану. Что касается первого 
пункта, здесь не возникло 
никаких проблем. Реализа-
ции второго помешала оче-
редная «гениальная» идея, 
посетившая меня аккурат  
в выходные, отделявшие 
друг от друга два торговых 
периода.

Идея была, на первый 
взгляд, проста. Я на-
звал ее «парадоксальный 
трейдинг». Суть вкратце 
сводится к следующему: 
если возникает сильное 
движение цены, наступает 
момент, когда абсолютно 
всем «становится ясно», что 
этот импульс – не ложный, 
и котировки уверенно 
двинулись в выбранном на-
правлении. В такую секунду 
– многим трейдерам зна-
комо это состояние – душа 
всеми своими фибрами 
орет «покупай!» (ну, или 
наоборот, «вниз!»). Так вот, 
суть идеи в том, что именно 

эта точка «всеобщего про-
зрения» и есть вероятный 
разворотный момент. 
Потому что дальше рынок 
двигать уже просто некому. 
Как говорится, «когда по-
следний идиот купит, цена 
развернется». И поэтому, 
возможно, имеет смысл 
сыграть против возникшего 
движения.

Но как определить этот 
«вероятный разворотный 
момент»? Сколько я ни 
пытался формализовать 
принятие торгового реше-
ния, ничего путного у меня 
не вышло. Потому пись-
менные планы пришлось 
отложить. Единственное, 
что у меня оставалось – 
это мое рвущееся наружу 
«вверх!» или «вниз!», про-
тив которого, собственно, 
я и собирался торговать. 

Потому и «парадоксальный 
трейдинг».

Не стану в подробностях, 
сделка за сделкой, описы-
вать, как это было. Нередко 
цена после моего входа 
действительно ощутимо 
двигалась в направлении по-
зиции, однако научиться во-
время закрываться мне так 
и не удалось. В итоге, две не-
дели из четырех я завершил 
с убытком, а в остальные 
две недели мне не удалось 
набрать заветные +1,5% к 
капиталу. Из позитива: как 
и всегда, опыт. Вывод: все-
таки системная торговля по 
письменному плану. Иначе, 
похоже, никак.

Я оказался там, откуда 
начал. С минимальным на-
чальным капиталом. Что ж, 
будем подниматься вновь. 
Благо, не в первый раз.

Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O

На исходном рубеже
[Денис ЕмЕльянов]
В предыдущих номерах журнала (см. F&O №11 и 12, 2011, №1-2 
и 3, 2012) мы рассказывали об опыте участия автора в проекте 
«Дилинг», организованном ИФК «Солид» с целью поиска и отбора 
перспективных трейдеров. О том, чего удалось достичь автору за 
прошедший месяц, допущенных ошибках и сделанных выводах, 
читайте ниже.
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Как известно, бирже-
вые новички часто за-
даются вопросом «Как 

начать торговать?» Надеемся, 
что пример нашего героя ока-
жется заразительным и при-
влечет в ряды инвесторов бу-
дущих «джорджей соросов» и 
«уорренов баффетов». 

История Алексея: 
«Романы и повести, как 

известно, оказывают огром-
ное влияние на человеческие 
умы и души. Особенно произ-
ведения великих писателей. 
Так случилось и со мной...

Однажды я, прогулива-
ясь по улице, решил зайти в 
книжный магазин. Надо ска-
зать, без цели. Так, в каком-
нибудь календаре картинки 
посмотреть, да на продав-
щицу полюбоваться (эх, и 
привлекательная девушка 
там работала!). В общем, 
иду между стеллажами, 
смотрю по верхам, как вдруг 
внезапно взгляд падает на 
толстую книгу с красивой и 
солидной обложкой. «Финан-
сист», – вслух прочитал я. 
На обложке был изображен 
статный красавец с усиками 
и в цилиндре, он гордо и свы-
сока смотрел на меня, про-
стого смертного. Я стоял, 

как завороженный, и не сво-
дил взгляд с него. В его глазах 
читались сила и ум...

Я сразу понял, что привело 
меня в магазин. Нет, не обы-
вательские радости, а нечто 
великое – гениальное произ-
ведение, в котором описыва-
ется становление, деятель-
ность и вся жизнь человека 
неординарного и гениального, 
хваткого и хитрого, умного 
и изворотливого... Ох, как 
захватила меня эта книга! 
Фрэнк Каупервуд. Финансовый 
гений, железнодорожный маг-
нат, миллионер. И вся его де-
ловая жизнь описана автором 
так точно и увлекательно, 
что, прочитав про гениаль-
ные махинации героя на бир-
же, я загорелся идеей самому 
попробовать на ней силы.

«Быть похожим на вели-
кого Каупервуда!», – звучало 
у меня в голове, когда я уча-
ствовал в конкурсах, прово-
димых биржей РТС, когда я 
перечитывал горы литера-
туры по биржевой торговле и 
когда я вносил деньги на свой 
первый брокерский счет...

Вот какое пламенное же-
лание может зажечь в нашей 
душе книга! Как маяк, мо-
жет осветить нам путь во 

мгле повседневных мелочей 
и забот! Спасибо, великий 
мастер пера Теодор Драйзер! 
Спасибо за «Трилогию же-
лания», которая увлекла не 
одного меня в мир финансов, 
научила быть сильным и лов-
ким. Спасибо».

По признанию автора 
истории, его стратегия пред-
полагает совершение всего 
нескольких сделок в неделю 
и ориентирована на работу с 
акциями. Он верит, что «тер-
пение, труд и смекалка все пе-
ретрут». Более того, искрен-
не считает, что, имея доступ 
на биржу, гораздо проще 
«изучать законы экономики 
и структуру предприятий». 
Свои размышления о теории 
трейдинга Алексей черпает 
из соответствующих книг. 
Таких, например, как «Супер-
трейдер» (автор - Ван Тарп).

Мы, в свою очередь, жела-
ем удачи как нашему герою, 
так и остальным его свер-
стникам в извлечении при-
были из движений котиро-
вок ценных бумаг.

А всем читателям пред-
лагаем поведать свои исто-
рии прихода на фондовый 
рынок на сайте нашего жур-
нала: www.fomag.ru.

История одного студента
[Кирилл ЯКовенКо]
В марте журнал F&O и биржа ММВБ-РТС провели небольшой конкурс 
историй под названием «Как я пришел на фондовый рынок, или 
Торговые истории трейдеров» среди пользователей социальных сетей. 
В течение месяца трейдеры соревновались в литературном мастерстве, 
вспоминая свои первые шаги на рынке. Победителем стал Алексей 
Сидорцев, 20-летний студент Московского института стали и сплавов.

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Фрэнк 
Каупер-
вуд 
(англ. Frank 
Cowperwood) – 
герой «Трило-
гии желания» 
Теодора 
Драйзера, ко-
торая состоит 
из романов 
«Финансист» 
(1912 год), 
«Титан» (1914 
год) и «Стоик» 
(1947 год).

Алексей 
Сидорцев
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жительное время, а те, кто 
владел ими на определен-
ный момент. Имеет место 
своеобразная игра, так как 
не всегда дату закрытия 
реестра акционеров («от-
сечка») назначают заранее. 
Бывает и так, что ее объ-
являют постфактум. Кроме 
того, накануне (если дата 
известна заранее) бирже-
вые спекулянты стараются 
купить акции этой компа-
нии, чтобы в дальнейшем 
получить все дивиденды за 
предыдущий год или квар-
тал. А вот на следующий 
день стоимость бумаги 
проседает на величину ди-
виденда. По крайней мере, 
так описывает динамику 
котировок теория. Кстати, 
размер выплат может быть 
назван позже, на собра-
нии акционеров. Чтобы 
сгладить несправедливость 
и порадовать инвесторов, 
эмитенты иногда выпла-
чивают промежуточные 
дивиденды (например, раз 
в квартал).

Государство, наряду с 
владельцами акционерно-
го общества, тоже любит 

каждый частный инвестор, 
купивший акции, является 
совладельцем предприятия 
и может ожидать получе-
ния части его прибыли в 
виде поступлений денеж-
ных средств, например, 
на свой брокерский счет. 
Однако у активных трей-
деров длинные позиции по 
бумагам обычно открыты 
лишь непродолжитель-
ное время. В связи с этим 
возникает сложность в 
определении конкретного 
получателя дивидендов. На 
практике выплаты посту-
пают независимо от срока 
владения ценной бумагой 
посредством периодиче-
ской актуализации списка 
акционеров, которую еще 
называют «закрытием 
реестра» или, если совсем 
по простому, «отсечкой». 
Обычно это происходит 
раз в год, причем тради-
ционно в весенний сезон. 
Хотя возможны и исклю-
чения из этого правила. 
Таким образом, возникает 
ситуация, когда дивиден-
ды получают не те, кто 
удерживал бумаги продол-

Большинство участни-
ков биржевых торгов 
редко задумываются 

о таком источнике дохода, 
как дивидендные выпла-
ты. Между тем, в странах 
с развитым финансовым 
рынком, а также в класси-
ческих учебниках по инве-
стициям этот канал полу-
чения акционерами своей 
прибыли рассматривается 
как ключевой. По крайней 
мере, в теории и в фунда-
ментальных исследованиях 
величина дивидендов влия-
ет на поведение инвесторов 
в существенно большей 
мере, чем принято считать 
в российском сообществе 
трейдеров. Что же изна-
чально представляют собой 
дивиденды? Определение 
гласит, что это та часть 
прибыли предприятия, 
которая распределяется 
непосредственно среди его 
владельцев в соответствии 
с имеющимися у них доля-
ми собственности в компа-
нии. Причем, величина и 
порядок денежных выплат 
определяются собрани-
ем акционеров. То есть 
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Наступает сезон составления списков акционеров, которые 
смогут разделить радость и горечь финансового результата своих 
компаний. Попытаемся определить эмитентов, имеющих наибольший 
потенциал для хороших дивидендных выплат, а также сложившуюся 
в российской финансовой практике традицию относительно 
величины таких платежей. 

Биржевой рантье

Дивиденд 
(от лат. 
dividendum – 
«то, что подле-
жит разделу») 
– часть прибы-
ли акционер-
ного общества, 
распреде-
ляемая между 
акционерами в 
соответствии 
с количеством 
и видом акций, 
находящихся 
в их владении. 
Величина и по-
рядок выплаты 
дивидендов 
определяются 
собранием 
акционеров и 
уставом обще-
ства.
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участвовать в распреде-
лении «нераспределенной 
прибыли». Согласно статье 
№ 224 Налогового кодекса 
России, «налоговая ставка 
устанавливается в размере 
9 процентов в отноше-
нии доходов от долевого 
участия в деятельности 
организаций, получен-
ных в виде дивидендов 
физическими лицами, 
являющимися налоговыми 
резидентами Российской 
Федерации». 

Некоторые эксперты не 
без основания полагают, 
что такой налог, по сути, 
является двойным. То есть 
компания, уже заплатив 
налог на прибыль, вынуж-
дена передавать дивиденды 
бенефициарам, удержав 
с этих средств дополни-
тельный налог. К счастью, 
частным инвесторам, 
являющимся резидентами, 
не нужно самостоятельно 
исчислять и оплачивать 
налог. Эмитент обязан сде-
лать это за своего акционе-
ра. Поэтому на брокерский 
счет трейдерам поступают 
уже очищенные от обяза-
тельств денежные средства.

Что касается участников 
инвестиционных фондов 
(ПИФов), они получают 
доход от дивидендов в виде 
роста стоимости пая, так 
как поступления денег от 
эмитентов увеличивают 
общую стоимость активов. 
Такая ситуация порой 
вызывает распри среди 
пайщиков. Это происходит 
из-за смены инвесторов и 
изменения размеров фонда 
в течение года. Например, 
когда фонд теряет часть 
вкладчиков, большие 
дивиденды за прошлый пе-
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Бенефициар или 
бенефициарий (от франц. 
benefice – «прибыль», «польза») 
– получатель денег, выгоды, 
прибыли или доходов.

риод распределяются среди 
оставшихся клиентов.

Однако не стоит оболь-
щаться, акционерное 
общество по обыкновен-
ным акциям может и не 
выплачивать дивиденды. 
Например, если общее со-
брание решит, что сейчас 
целесообразнее реинве-
стировать всю прибыль в 
развитие. Потому предпри-
ятия, которые исповедуют 
стратегию агрессивного 
роста, предпочитают не 
направлять акционерам 
сколько-нибудь значимые 
суммы. Несколько лучше в 
этом плане себя чувствуют 
владельцы привилегиро-
ванных бумаг, так как по 
ним выплаты обязательны. 
Хотя, как показывает прак-
тика, и это не аксиома. В 
любом случае, акционерное 
общество должно иметь 
положительные финансо-
вые результаты, иначе не 
будет предмета нашего раз-
говора – нераспределенной 
прибыли.  

Дивидендная 
доходность
Отдельно следует пове-
дать о понятии средней 
дивидендной доходности 
акций. Отметим, что она 
представляет собой отно-
шение величины годового 
дивиденда к цене бумаги, 
выраженное в процентах. 

Еще в прошлом веке 
высокая дивидендная 
доходность служила для 
инвесторов признаком не-
дооцененности акции или, 
наоборот, переоцененности 
в случае низкой ставки ди-
виденда. Однако на рубеже 
столетий все изменилось. 
Во время биржевого бума 

Табл. 1  Дивидендная доходность акций, %

Эмитенты 2008 год 2009 год 2010 год Средняя

Сбербанк об. 1,5 0,1 0,9 0,8

Сбербанк пр. 3,3 0,7 1,6 1,9

Газпром 0,2 1,5 1,9 1,2

Лукойл 3,1 3,3 3,2 3,2

Норильский никель 0,0 4,2 2,5 2,2

Роснефть 1,1 1,0 1,1 1,0

ВТБ 1,1 0,7 0,6 0,8

Уралкалий 1,7 1,5 2,0 1,7

Северсталь 13,9 0,0 1,5 5,1

Сургутнефтегаз об. 2,4 1,6 1,9 1,9

Сургутнефтегаз пр. 11,8 7,0 7,6 8,8

РусГидро 0,0 0,0 0,6 0,2

Ростелеком об. 0,6 1,4 0,8 0,9

Ростелеком пр. 8,1 3,1 2,3 4,5

ФСК ЕЭС 0,0 0,0 0,6 0,2

Новатэк 2,2 1,8 1,4 1,8

НЛМК 1,9 0,2 1,8 1,3

Татнефть об. 3,5 4,8 2,9 3,7

Татнефть пр. 9,7 7,7 5,0 7,5

МТС 11,1 6,2 5,7 7,7

Холдинг МРСК об. 0,0 0,0 0,0 0,0

Холдинг МРСК пр. 0,0 0,0 2,0 0,7

ИнтерРАО 0,0 0,0 0,0 0,0

Полюс Золото 0,0 1,1 1,3 0,8

Распадская 3,3 0,0 0,0 1,1

ПИК 0,0 0,0 0,0 0,0

Полиметалл 0,0 0,0 0,0 0,0

ММК н/д 1,3 1,0 1,1

Газпром нефть 5,5 2,6 3,0 3,7

Магнит 0,1 0,9 0,2 0,4

Мечел об. 1,9 0,2 1,1 1,0

Аэрофлот 0,5 0,6 1,6 0,9

ОГК-2 0,0 0,0 0,3 0,1

АФК Система 0,0 0,2 0,9 0,4

Акрон 3,4 2,2 3,2 2,9

Средняя 2,7 1,6 1,7 2,0

Источник: Рассчитано по данным www.2stocks.ru, округлено до десятых
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1990-х данный показатель в 
значительной мере утратил 
популярность. Инвесторы 
стали придавать большее 
значение росту курсовой 
стоимости бумаги как глав-
ному источнику дохода.

Даже несмотря на то, 
что дивидендная доход-
ность акций из списка 
индекса S&P 500 с 1980-х 
по 2000 годы в среднем 
снизилась практически в 
5 раз (приблизительно до 
1,5%), сильный рост на 
фондовом рынке продол-
жался и дальше. Триумф 
«быков» прервался лишь 
в начале 2000-х, когда 
цена многих акций со 
страшной силой полетела 
вниз. С тех пор понятие 
дивидендной доходности 
восстановило утерянные 
ранее позиции в головах 
участников торгов и вновь 
стало весомым фактором 
при принятии инвестици-
онных решений.

В финансовых учебниках 
авторы часто указывают на 
формулу расчета стои-
мости акции, ключевым 
элементом которой явля-
ется величина дивиденда. 
Теоретики считают, что 
бумага такого типа должна 
иметь цену, определяемую 
отношением величины 
дивидендов к безрисковой 
ставке. Справедливости 
ради стоит отметить, что 
это лишь один из подходов 
к оценке акций, который 
на практике применяется 
довольно редко.

Перейдем к оценке сло-
жившегося на российском 
рынке уровня средней диви-
дендной доходности акций. 
В Таблице 1 представлена 
выраженная в процентах ди-

видендная доходность по не-
скольким десяткам наиболее 
ликвидных бумаг за 2008, 
2009 и 2010 годы и их сред-
ние величины. При расчетах 
использовалось отношение 
величины дивиденда к цене 
акции на дату «отсечки» 
(закрытия реестра). Также 
учитывались промежу-
точные (в течение года) 
выплаты путем суммирова-
ния процентов дивидендной 
доходности.

Основной вывод, 
который можно сделать 
из анализа этой информа-
ции:  средняя дивидендная 
доходность российских 
ценных бумаг за последние 
3 года составила около 2%. 
Если найти относитель-
ную среднюю доходность 
отдельно для обыкновен-
ных акций, мы получим 
результат равный 1,54%. 
Для привилегированных 
бумаг средняя дивиденд-
ная доходность за рассма-
триваемые годы составит 
4,64%. Так как доходность 
по последнему типу акций 
выше, как правило, они 

торгуются с дисконтом к 
обыкновенным.

Основываясь на данных 
Таблицы 1, среди чемпио-
нов по дивидендной до-
ходности можно выделить 
бумаги «МТС» (7,7%), а 
также привилегированные 
акции «Сургутнефтегаза» 
(8,8%) и «Татнефти» (7,5%). 
Вместе с тем, есть эмитен-
ты, которые за указанные 3 
года вообще не выплачива-
ли дивиденды по обык-
новенным акциям. Среди 
них: «Холдинг МРСК», 
«ИнтерРАО», «ПИК» и 
«Полиметалл». Кроме того, 
следует отметить отсут-
ствие на российском рынке 
тенденции к приведению 
размера дивидендных вы-
плат к уровню безрисковой 
ставки по аналогии с раз-
витыми странами. 

Отметим, однако, что 
дивидендная доходность 
российских стоков схожа 
с таковой у других стран 
группы BRIC. Так, если 
верить данным Bloomberg, 
по индексам китайского и 
индийского рынков CSI300 

Постфактум (от лат. post factum – 
«после сделанного») – термин, 
который обозначает период времени 
после того, как что-либо уже 
произошло.

Резидент – 
лицо, постоян-
но зареги-
стрированное 
или постоянно 
проживаю-
щее в данной 
стране. Для 
физических 
лиц критерием 
отнесения к 
этому статусу, 
как правило, 
является 
проживание в 
стране более 
6 месяцев в 
году.
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и Sensex она составляет 
около 1,5%, а по индика-
тору бразильского рынка 
Bovespa – 3,4%. 

Причины
Зададимся вопросом: по-
чему в России компании 
столь мало платят своим 
акционерам?

Дело в том, что низкая 
дивидендная доходность 
не является прямым 
индикатором «качества» 
акций или их эмитентов. 
При принятии решений 
менеджмент компании 
должен максимизировать 
ожидаемую полезность для 
акционеров, а это не обяза-
тельно ведет к увеличению 
дивидендных выплат. Если 
предприятие находится в 
стадии развития, верным 
решением может оказаться 
не выплата дивидендов, 
а инвестиции в проекты, 
реализация которых позво-
лит увеличить денежные 
потоки в будущем. Таким 
образом, относительно 
низкая дивидендная доход-
ность может быть при-
знаком «молодого» рынка, 

на котором доминируют 
компании, не достигшие 
пика развития.

Итак, низкая дивидендная 
доходность не всегда служит 
признаком слабого финансо-
вого состояния бизнеса. Она 
может свидетельствовать 
о высокой рентабельности 
капитала, которая делает 
относительно невыгодным 
вывод средств из бизнеса. 
Лишь по мере «созревания» 
компании и сектора, в кото-
ром она работает, создаются 
условия для роста свободно-
го денежного потока и повы-
шения уровня дивидендных 
выплат. 

Вместе с тем, не всегда 
рост дивидендных вы-
плат может обеспечить 
увеличение дивидендной 
доходности. В 2010 году 
из-за бурного восхождения 
котировок многих россий-
ских акций увеличение ди-
видендных выплат не могло 
в нужной степени повысить 
дивидендную доходность, 
выраженную в процентах. 
Действительно, последняя 
в Западных странах также 
составляет порядка 1–3%. 

Но мы существуем в других 
финансовых условиях! 
В России более высокие 
уровни инфляции, суще-
ственно выше ставки на 
кредитном и депозитном 
рынках. Именно из-за этого 
главным аргументом для 
покупки акций среди отече-
ственных инвесторов всегда 
оставался потенциал роста 
курсовой стоимости бумаг. 

наши дни
Вернемся к событиям 
настоящего и ожиданиям 
будущего.

Хорошая новость со-
стоит в том, что в ближай-
шее время существенно 
могут повысить дивиденд-
ные выплаты «Газпром», 
«Сбербанк» и «Лукойл». 
Более того, утвердить 
единую дивидендную по-
литику для госкомпаний 
вскоре должно российское 
правительство, что может 
существенно увеличить 
процент соответствующих 
выплат вплоть до перехода 
на выплату дивидендов из 
консолидированной при-
были. Проблема низких 
дивидендов скорее кроется 
в общей недооценке «рос-
сийского рынка» относи-
тельно других развиваю-
щихся экономик. Последняя 
составляет от 30% до 50%. 
Это может быть связано с 
политическими, экономи-
ческими, социальными и 
управленческими рисками, 
которые, по мнению ряда 
экспертов, свойственны со-
временной России.

Что покупать?
Попытаемся с помощью 
советов экспертов опреде-
лить, по каким бумагам 

Привилегированная акция – акция, 
обладающая специальными правами, 
однако на которую наложен ряд 
ограничений. На жаргоне специалистов 
фондового рынка часто именуется «преф».

BRIC (БРИК) – 
аббревиату-
ра, впервые 
появившаяся 
в 2001 году в 
аналитических 
отчетах одного 
из крупнейших 
инвестици-
онных банков 
США Goldman 
Sachs. По 
мнению экс-
пертов банка, 
это группа 
государств, 
наиболее 
быстро раз-
вивающихся и 
обладающих 
выгодным гео-
политическим 
положением. 
В нее входят 
Бразилия (B), 
Россия (R), 
Индия (I) и 
Китай (C).
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ожидаются хорошие 
дивиденды.

По мнению начальника 
Аналитического отдела 
ИК БФА Дениса Деми-
на, среди «дивидендных 
бумаг» нефтегазового 
сектора можно выделить 
«Сургутнефтегаз» (эксперт 
ожидает дивиденды на 
уровне 2,2 рубля по при-
вилегированным и около 
1 рубля по обыкновенным 
акциям), а также «ТНК-
ВР», поскольку «компания 
уже выплатила 3,41 рубля 
за первое полугодие 2011-
го, и, возможно, хорошая 
конъюнктура позволит ей 
заплатить держателям обо-
их видов бумаг еще 13–14 
рублей». Денис считает, 
что «Газпром» также может 
быть интересен инвесто-
рам, так как он собирается 
увеличить дивиденды бо-
лее чем в два раза и запла-
тить акционерам 8,39 рубля 
на акцию. Среди прочих 
отраслей эксперт выделяет 
относительно ликвидный 
«Мосэнергосбыт», диви-
денды по которому могут 
составить около 9 копеек 
на бумагу, «Дорогобуж» 
(прогноз – 3,85 рубля по 
«префам»), «Нижнекам-
скнефтехим» (прогноз – 2,8 
рубля) и «МТС» (прогноз – 
15 рублей).

С этими выводами 
в целом солидарен и 
руководитель Группы 
исследований УК БКС 
Андрей Стоянов: «В числе 
лидеров по дивидендной 
доходности в этом году, 
вероятно, окажется «Сур-
гутнефтегаз» – доходность 
по привилегированным 
акциям может составить 
11%. Также очень хорошей 

дивидендной историей 
обладает «Башнефть», так 
как на эти цели направля-
ется 100% прибыли компа-
нии, и дивидендная доход-
ность по ее обыкновенным 
и привилегированным 
бумагам должна составить 
15% и 17% соответственно. 
Кроме того, высокие ди-
виденды могут выплатить 
«Татнефть» и «ТНК-ВР». 
Помимо нефтегазовых, 
эксперт рекомендует об-
ратить внимание на акции 
других секторов: привиле-
гированные бумаги «Ро-
стелекома», «Нижнекам-
скнефтехима» и 
«ММК». Совсем 
уж долгосроч-
ным инвесторам 
Андрей совету-
ет заглянуть в 
сектор энергос-
бытовых компа-
ний. Кроме того, 
он считает, что не 
стоит питать иллю-
зий относительно 
«префов» «Мечела», так 
как убыточность эмитента 
по РСБУ теоретически 
позволяет «перегружен-
ной» долгами компании не 
платить дивиденды.

Дополняет рекомен-
дации начальник Ана-
литического отдела ИК 
«Церих Кэпитал Менед-
жмент» Николай Подлев-
ских: «Повышенных диви-
дендов за 2011 год можно 
ожидать от «Сбербанка», 
который имеет в 2011-м 
неплохие результаты и 
планирует выходить на 
продажу своих акций. По 
аналогичным соображе-
ниям увеличения диви-
дендов можно ожидать от 
других государственных 

компаний, которые зна-
чатся в планах приватиза-
ции». Он также советует 
обратить внимание и на 
другие «дивидендные 
истории». В частности, 
по его словам, можно 
рассчитывать на хоро-
шие выплаты от «Банка 
«Санкт-Петербург», а 
также «Газпрома». Экс-
перт отмечает, что Совет 
директоров последнего 
рекомендовал  дивиденды 
по итогам 2011-го в раз-
мере 8,39 рубля на акцию. 
А это в 2,2 раза больше, 

чем в 2010-м. 
По его мнению, 
если они будут 
утверждены, 
дивидендная 
доходность 
бумаг составит 
более 4%. 

«Второй 
эшелон» 
также не 

ускользнул от 
внимания Николая. Из-за 
быстрого роста чистой 
прибыли эмитентов он 
ожидает дивидендной 
доходности порядка 10% 
для следующих компаний: 
«МТС», «МГТС», «Мечел» 
(«префы»), «Нижнекам-
скнефтехим», «Татнефть» 
и «Дорогобуж». Особое 
внимание, как и другие 
аналитики, он уделяет при-
вилегированным акциям 
«Сургутнефтегаза». На 2011 
год прогнозы по дивиден-
дам эмитента колеблются 
от 1,3 до 2 рублей («преф»). 
Таким образом, дивиденд-
ная доходность также мо-
жет составить около 10%. 

Ведущий аналитик ИФ 
«ОЛМА» Антон Старцев 
также поделился с нами сво-

Миноритарный акционер 
(миноритарий) – акционер компании, 
размер пакета акций которого не 
позволяет ему напрямую участвовать 
в управлении предприятием.

Bloomberg – 
один из двух 
ведущих 
поставщиков 
финансовой 
информации 
для профес-
сиональных 
участников 
финансовых 
рынков. Основ-
ной продукт 
– терминал 
Bloomberg 
Professional, 
через который 
можно по-
лучить доступ 
к огромному 
объему раз-
нообразной 
финансовой 
информации.
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им взглядом на перспектив-
ные дивидендные истории:

«Наш прогноз основан 
на дивидендной политике 
компаний и промежуточ-
ных финансовых результа-
тах за 9 месяцев 2011 года. 
Мы ожидаем сравнительно 
высокой дивидендной 
доходности по привилеги-
рованным акциям «Сургут-
нефтегаза» (8%), «Башнеф-
ти» (8%) и «Мечела» (9%)».

Инвесторам, которые от-
личаются высокой склон-
ностью к принятию риска и 
долгосрочным горизонтом 
инвестирования, эксперт 
рекомендует покупку при-
вилегированных акций 
«Саратовнефтегаза». По 
его словам, чистая при-
быль компании за 2011 год 
в сочетании со стабильной 
дивидендной политикой 
(10% чистой прибыли 
регулярно направляется 
на дивиденды) позволяют 
ожидать высокую диви-
дендную доходность, кото-
рая отчасти компенсирует 
риски, связанные с низкой 
ликвидностью бумаги. Его 
прогноз по дивидендной 
доходности – 16%.

Чтобы подвести итог 
озвученным прогнозам, 
мы обратились к главному 
экономисту УК «Финам 
Менеджмент» Александру 
Осину с просьбой обоб-
щить обещания первой 
десятки крупнейших 
российских эмитентов 
относительно будущих 
дивидендных выплат и 
высказать свои прогнозы. 
Предлагаем ознакомиться 
с результатами этого мини-
исследования и нашими 
дополнениями к ним, кото-
рые изложены ниже.

Газпром
По словам менеджмента 
компании, дивидендные 
выплаты за 2011 год соста-
вят 25% от чистой прибыли 
по РСБУ, то есть 198,6 млрд 
рублей, или 8,39 рубля на 
акцию. Эта величина была 
подтверждена на «Дне 
инвестора» в феврале.

норильский 
никель
Хотя точные цифры пока 
не назывались, менед-
жмент компании недавно 
заявил, что дивидендная 
политика в 2011 году оста-
нется прежней, то есть на 
дивиденды будет направ-
лено примерно 25% чистой 
прибыли по МСФО. Как 
ожидается, за указанный 
год предприятие зарабо-
тало порядка $4,7 млрд, 
поэтому дивиденды могут 
составить 180–190 рублей 
на акцию.

Лукойл
14 марта на презентации 
стратегии на 2012–2021 
годы глава компании Вагит 
Алекперов заявил о том, 
что дивиденды за 2011 год 
вырастут на 25% к уровню 
2010-го, то есть до 73,75 
рубля на акцию.

новатэк
Точные цифры пока не 
озвучивались, но за первую 
половину 2011-го было 
выплачено 2,5 рубля на ак-
цию, что в 1,7 раза больше, 
чем за аналогичный период 
2010 года. Если предпо-
ложить, что дивиденды за 
второе полугодие увеличат-
ся аналогично, они могут 
составить около 4-х рублей 
на акцию.

Роснефть
Соответствующая инфор-
мация пока не раскры-
валась, и у компании нет 
четкой дивидендной поли-
тики. Если предположить, 
что доля дивидендных 
выплат в чистой прибыли 
не изменится по сравнению 
с 2010 годом, то, учитывая, 
что в 2011-м чистая при-
быль по МСФО выросла 
на 20%, можно ожидать 
дивиденды порядка 3,3 
рубля на акцию (в 2010-м – 
2,76 рубля).

Ростелеком
Согласно новой дивиденд-
ной политике, на выплаты 
акционерам по обыкно-
венным акциям планиру-
ется направлять не менее 
20% чистой прибыли по 
МСФО. Как ожидается, в 

Топ-менеджмент (от англ. Top 
management) – группа руководителей 
высшего уровня иерархии 
организации. Наделен необходимыми 
властью и полномочиями.



портфель
[инструментарий]

| fomag.ru | № 4 апрель 2012 | F&O |  37    

2011 году чистая при-
быль составит $1,37 млрд. 
Поэтому дивиденды по 
данному типу бумаг могут 
достичь 2,8 рубля. 

Сбербанк
Изменения в дивидендной 
политике этой кредитной 
организации недавно 
озвучил ее глава Герман 
Греф. «Сбербанк» мо-
жет в ближайшие годы 
увеличить долю чистой 
прибыли, направляемую 
на выплату дивидендов с 
нынешних 12% до 20–25%. 
Отметим, что по итогам 
2010 года компания по-
лучила рекордную чистую 
прибыль по РСБУ – более 
180 млрд рублей, а в 2011-
м кредитная организация 
планирует заработать 
230–250 млрд.

Сургутнефтегаз
У компании нет зафикси-
рованной дивидендной по-
литики по обыкновенным 
акциям, она есть только 
для привилегированных 
бумаг. Именно «префы» 
данного эмитента всегда 
рассматриваются инвесто-
рами как хорошая «диви-
дендная» бумага. Учитывая 
ожидаемый существенный 
рост чистой прибыли в 
2011 году, можно ожидать 
дивиденды по обыкновен-
ным акциям в интервале от 
0,5 до 1 рубля. 

Уралкалий
Согласно политике компа-
нии, на дивиденды отво-
дится не менее 50% чистой 
прибыли по МСФО. Исходя 
из оценки последней за 2011 
год, всего выплаты за этот 
период могут составить 8,4 
рубля на акцию. Однако 4 
рубля на бумагу уже было 
выплачено в качестве про-
межуточных дивидендов, 
поэтому держатели акций 
эмитента могут рассчиты-
вать еще на 4,4 рубля.

вТБ
У банка нет утвержденной 
дивидендной политики. 
В январе глава «ВТБ» 
Андрей Костин заявил, 
что дивиденды за 2011 год 
будут не меньше, чем за 
предыдущий, то есть 0.058 
копейки на акцию. В связи 
с тем, что теперь банку 
нужны деньги на выкуп 
бумаг у миноритариев, а 
также на развитие, вряд 
ли дивиденды существен-
но увеличатся. Поэтому 
пока следует ориенти-
роваться на указанную 
величину.

Надеемся, что ин-
формация, изложенная 
в статье, будет полезна 
широкому кругу инвесто-
ров. Также рекомендуем 

следить за сообщениями 
о датах отсечек и собра-
ний акционеров, дабы не 
упустить возможность 
поучаствовать в распреде-
лении прибыли компаний. 
В Таблице 2 содержится 
информация о некоторых 
известных датах.

Судя по обещаниям топ-
менеджмента, дивиденд-
ная политика компаний 
в целом готова к улучше-
нию. Если события будут 
развиваться по оптими-
стичному сценарию, все 
российские акционеры 
наконец-то начнут при-
нимать долгосрочные 
инвестиционные решения, 
основываясь на информа-
ции о прибыли эмитента и 
его дивидендной политике. 
Именно это в значитель-
ной степени позволит 
отечественному финансо-
вому рынку приобрести 
более цивилизованный 
вид, и, кто знает, возмож-
но, будет способствовать 
построению полноценного 
Международного финан-
сового центра.

Рантье (фр. rentier) – лицо, 
живущее на проценты 
с отдаваемого в ссуду 
капитала или на доходы 
от ценных бумаг.

Таб. 2  Даты закрытия реестров 
и проведения собраний 
акционеров в 2012 году

Эмитенты Закрытие 
реестра

Собрание 
акционеров

Сбербанк 12.04.2012 01.06.2012

Газпром 10.05.2012 29.06.2012

Роснефть 04.05.2012 20.06.2012

Новатэк 23.03.2012 27.04.2012

Татнефть 14.05.2012 29.06.2012

ММК 09.04.2012 25.05.2012

Аэрофлот 10.05.2012 25.06.2012

Источник: www.2stocks.ru
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Сергей РОМАНЧУК:
«Процентные контракты 
потенциально востребованы»

Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O
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– Сергей, расскажите в 
двух словах о существую-
щей практике хеджирова-
ния процентных рисков?
– Хеджирование процент-
ных рисков в большинстве 
случаев осуществляется 
через операции с дерива-
тивами – биржевыми или 
внебиржевыми – имеющи-
ми в своей основе те или 
иные индикаторы денеж-
ного рынка. Если раньше в 
качестве таковых обычно 
использовались инди-
кативные ставки LIBOR 
на основе объявляемых 
банками ставок, то сегодня 
большую популярность 
приобрели индикаторы, 
основанные  на реаль-
ных сделках: EONIA (по 
евро), SONIA (по фунтам), 
RUONIA (по рублям). В 
качестве базового актива 
своп-контракта выступает 
усредненное за некоторый 
период (от недели до года) 
значение ставки овернайт, 
определяемое этими инди-
каторами (OIS – Overnight 
Index Swap). При хорошей 
ликвидности с помощью 
этих инструментов можно 
эффективно хеджировать 
процентный риск на лю-
бой срок, в рублях сегодня 
– до года.

Аналогичные контракты 
на индикативные (объявля-
емые)  ставки (в том числе 
LIBOR) – IRS (Interest Rate 
Swap) – также есть на рын-
ке, обычно сроки по ним 
составляют от трех месяцев 
до пяти лет. В России роль 
такой индикативной став-
ки выполняет MosPrime 
3М, формируемая пулом 
российских банков.

Основная проблема 
индикативных котировок 
в том, что они привязаны 
к инструментам, в которых 

не проходят значительные 
объемы. Это касается и 
российского, и зарубежных 
рынков. Такая ситуация 
обусловлена тем, что в 
текущих условиях банки 
неохотно кредитуют друг 
друга на относительно 
длительные сроки (более 
недели). 
– Почему?
– Это результат кризиса 
2008-2009 годов. Банки не 
готовы выделять сегодня 
значительные лимиты друг 

на друга без обеспечения. 
Нет уверенности в том, 
что контрагенты в случае 
новой волны кризиса или 
еще каких-то потрясений 
смогут в полном объеме 
выполнять свои обязатель-
ства.
-Какие-то меры по сни-
жению рисков контра-
гента профессиональным 
сообществом предприни-
маются?  
– Стандартная докумен-
тация, разработанная 
НВА, НАУФОР и АРБ 

(так называемая «русская 
ISDA»), предусматривает 
возможность периодиче-
ской переоценки позиций 
контрагентов по внебир-
жевым сделкам и выплаты 
аналога биржевой вариа-
ционной маржи по ее ре-
зультатам. Сделки должны 
быть зарегистрированы 
в репозитарии сделок, по 
ним предусмотрена про-
цедура ликвидационного 
неттинга в случае банкрот-
ства контрагента. Одно-

Беседовал: [Денис ЕмЕльянов]
Откуда берутся процентные риски? Как российские участники рынка 
хеджируют их сегодня? Какие изменения происходят на внебиржевом 
рынке производных на процентные ставки? Почему обороты на биржевом 
рынке процентных деривативов не растут теми темпами, на которые 
рассчитывали их создатели? Об этом мы беседуем с руководителем 
операций на валютном и денежном рынке Казначейства АКБ 
«Металлинвестбанк», президентом ACI Russia Сергеем РОМАНЧУКОМ.
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Основная проблема индикативных 
котировок в том, что они привязаны 
к инструментам, в которых 

не проходят значительные объемы. 



инфраструктура
[инструментарий]

40  | F&O | № 4 апрель 2012 | fomag.ru | 

OTC (англ. Over-The-Counter) – 
английская аббревиатура, 
означающая «внебиржевой». 
Может относиться к рынку, 
сделкам и так далее.

временно биржа запускает 
различные проекты для 
того, чтобы выступать 
центральным контраген-
том по широкому классу 
сделок.  Таким образом, 
рынок сегодня находится 
в состоянии серьезной 
перестройки. Зарубежом 
идут аналогичные процес-

сы. В частности, в Америке 
они нашли отражение в 
определяющем развитие  
и широко обсуждаемом 
законе Додда-Франка 
(Dodd-Frank Act). Здесь, в 
России, благодаря появ-
лению в январе прошлого 
года законодательства о 
ликвидационном неттинге, 

мы на какой-то момент 
оказались даже чуть-чуть 
впереди. Согласно при-
нятым нормам, участники 
финансового рынка обя-
заны регистрировать все 
OTC-сделки, заключенные 
на основе генеральных со-
глашений,  в репозитарии. 
Однако до практической 
реализации этих положе-
ний мы пока не дошли, 
здесь есть определенные 
трудности.
– Например?
– Прежде всего, техно-
логические трудности, 
связанные с необходимо-
стью стандартизирован-
ного подхода к предостав-
лению информации по 
широкому спектру сделок, 
а ведь это надо облечь 
в форму приказа ФСФР, 
определяющего принципы 
работы репозитария. Не 
последнее значение имеют 
вопросы сохранности 
информации. Какими 
должны быть оптималь-
ные сроки раскрытия ин-
формации о сделках? На 
Западе вы будете обязаны 
публично сообщать о 
сделке в течение 15 минут! 
У нас все гораздо мягче: 
регистрация деривативов 
предполагается в тече-
ние нескольких дней, а 
конверсионных валютных 
сделок, возможно, и раз в 
квартал.
– Как Вы относитесь к по-
следним нововведениям 
в регулировании межбан-
ковского рынка?
– С одной стороны, 
мотивация регуляторов 
понятна. С другой же, эти 
меры приводят к тому, что 
некоторая часть денег, по 
сути, замораживается (под 

Нужно не переборщить, 
не зарегулировать рынок деривативов 
до такой степени, когда он просто 

перестанет быть привлекательным. 
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обеспечение открытых по-
зиций)  и, таким образом, 
изымается из оборота, что, 
естественно, негативно ска-
жется на рынке. Возрастет 
стоимость фондирования 
со всеми вытекающими 
последствиями. 

Нам, по крайней мере, 
какое-то время придется 
жить в этой новой ре-
альности. Здесь главное 
понимать, что обвал 2008 
года на рынке недвижи-
мости Sub-prime  в США, 
из-за которого, собственно, 
и начались «гонения» на 
деривативы, случился в 
первую очередь на рынке 
базового актива. Произво-
дные инструменты лишь 
«транслировали» его в 
финансовую систему. И 
нужно не переборщить, 
не зарегулировать рынок 
деривативов до такой 
степени, когда он просто 
перестанет быть привле-
кательным и не сможет 
выполнять те функции, для 
которых он, собственно, 
изначально создавался.
– Какова география рынка 
рублевых процентных 
ставок?
– В настоящее время 
большинство OTC-сделок 
с деривативами на рубле-
вые процентные ставки 
заключается в Лондоне. 
Основными российскими 
операторами выступают 
крупнейшие госбанки, 
участие более мелких 
банков не столь заметно: 
проводятся лишь единич-
ные операции с рублевыми 
OIS и IRS. 
– Какое место на рын-
ке занимают биржевые 
рублевые процентные 
деривативы?

– Биржевой сегмент – фью-
черсы на ставку RUONIA, 
контракты на ROISFix 
и 3-хмесячную ставку 
MosPrime – так и не обрели 
должную популярность. 
Сегодня по ним проходят 
лишь единичные сделки. 
– Использовали ли Вы 
в своей деятельности 
биржевые контракты на 
процентные ставки?
– Несколько лет назад, 
открывая позиции по 
свопам  USD/RUB, мы 
в Металлинвестбанке 
занимались хеджирова-
нием долларовой ставки, 
используя фьючерсы на 
эффективную ставку 
Fed, торгуемые в Чикаго. 
Устройство этих инстру-
ментов было, в частности, 
использовано нами при 
конструировании кон-
трактов на российскую 
ставку по кредитам овер-
найт (RUONIA), которые 
обращаются на ММВБ. 
Опыт показывает, что 

такого вида инструменты 
потенциально востребо-
ваны.
– Есть ли, помимо лик-
видности и самих про-
цедур заключения сделок, 
какое-то принципиальное 
различие между исполь-
зованием биржевых и вне-
биржевых производных?
– Если в конструкцию, на-
пример, OIS «зашит» слож-
ный процент, то в качестве 
базового актива контрак-
тов на RUONIA выступает 
простое арифметическое 
среднее ставки за период. 
Однако при нынешних 
спрэдах и тех сроках, на ко-
торые обычно заключаются 
эти контракты, данное 
различие представляет, 
пожалуй, лишь академи-
ческий интерес. Фьючерсы 
на RUONIA в перспективе 
могли бы стать хорошей 
заменой OIS.
– Как Вы относитесь к 
фьючерсам на гособли-
гации?

Репозитарий – 
хранилище, место хранения 
каких-либо данных 
(как правило, в электронном 
виде).
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– Фьючерсы на ОФЗ – 
инструмент, позволяющий 
реализовывать различ-
ные торговые стратегии: 
открывая позиции по 
спрэду с базовым активом 
можно опосредованно 
зарабатывать на измене-
нии процентной ставки на 
временных интервалах до 
даты исполнения кон-
тракта, а путем «чистой» 
покупки и продажи 
фьючерса можно занимать 
позицию по  изменению 
долгосрочных ставок (в за-
висимости от конкретной 
корзины ОФЗ).  Размеры 
гарантийного обеспечения 
по этим контрактам не-
велики, что делает их при-
влекательными, особенно 
для спекулянтов. Однако и 
в этих инструментах лик-
видность пока оставляет 
желать лучшего.
– Какие варианты ис-
пользования процентных 
деривативов, помимо уже 
упомянутых, Вы видите?
– Основная часть движе-
ния денежных средств 
между банками проис-
ходит именно через ставку 
овернайт, а потому риску 
изменения этой ставки 
подвержены большие 
объемы капитала. И бан-
ковские, и небанковские 
финансовые структуры 
опосредованно принимают 
на себя этот риск при со-
вершении операций РЕПО. 
Нельзя сказать, что ставки 
овернайт и РЕПО стопро-
центно совпадают: послед-
ние зависят в том числе от 
выдаваемых в залог бумаг, 
и спрэды могут «плавать» 
в каком-то интервале. 
Однако ставки на межбан-
ке и РЕПО связаны очень 

плотно. И любой участник 
межбанковского рынка и 
рынка РЕПО (а таких, на-
пример, среди российских 
брокеров подавляющее 
большинство), по идее, 
должен считать и хеджи-
ровать свои процентные 
риски. 

Кстати, в свое время на 
бирже обсуждалась воз-
можность запуска кон-
трактов на ставки РЕПО: 
объемы, которые есть на 
этом рынке, дают хорошый 
стимул для такого шага. 
Полагаю, ввод в обра-
щение такого контракта 
имеет смысл в некоторой 
перспективе. Хотя есть и 
противоположная точка 
зрения: ставки овернайт и 
РЕПО сильно коррелирова-
ны, сегодняшний инстру-

ментарий (разумеется, при 
должной ликвидности) 
представляется вполне 
достаточным, а новый 
фьючерс может размыть 
потенциальную ликвид-
ность.
– Что, в таком случае, 
мешает массовому при-
ходу участников на этот 
рынок?
– Как это ни странно зву-
чит, большинство банков 
сегодня плохо представ-
ляет себе свой cash flow и 
не умеет его анализиро-
вать. Соответственно, они 
недооценивают будущие 
процентные риски. А как 
можно «хеджировать то, не 
знаю, что»? На мой взгляд, 
это основная проблема. 
Что касается спекулянтов, 
их отталкивает отсутствие 
ликвидности в процентных 
производных.
– Какими Вы видите 
перспективы российского 
рынка процентных дери-
вативов?
–  Полагаю, здесь воз-
можен быстрый рост уже 
в ближайшее время, и не 
только за счет «эффекта 
низкой базы». С течени-
ем времени финансовые 
менеджеры будут больше 
внимания уделять управле-
нию процентным риском, 
рост управленческой 
культуры в этом вопро-
се обязательно должен 
произойти. Подоспеет и 
инфраструктура,  которая 
сможет облегчить доступ 
на рынок: прежде всего, 
это запуск полноценного 
Центрального контрагента 
на основе объединенной 
биржи ММВБ-РТС и нача-
ло работы репозитария на 
внебиржевом рынке.

Любой участник 
межбанковского 
рынка и рынка РЕПО, 

по идее, должен считать  
и хеджировать свои 
процентные риски. 
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Оценка 
торговых роботов
[Алексей КирКов]
Индустрия алгоритмической торговли на финансовых рынках 
развивается нарастающими темпами и, похоже, уже в ближайшее время 
будет доминировать в России. В статье мы рассмотрим количественные 
показатели, на которые следует ориентироваться инвестору  
для объективной оценки результатов работы автоматической системы.

Согласно опросам Bank for 
International Settlements, доля 
высокочастотной алгоритми-

ческой торговли в 2009 году составила 
около 73% от общего оборота акций в 
США. В 2010-м на ММВБ на нее при-
шлось порядка 12%, а по числу заявок 
– 45%. По данным РТС, за тот же 
период доля алгоритмической торгов-
ли в обороте на срочном рынке FORTS 
составила около 50%, а доля в общем 
количестве заявок в определен-
ные моменты достигала 90%. 
Более свежих данных пока 
нет, но, думаю, в прошлом 
году эти показатели вырос-
ли на десяток процентных 
пунктов.

О таком явлении, как 
алготрейдинг, активно 
заговорили после 6 мая 
2010 года даже регулято-
ры западных рынков (в 
частности, SEC). В этот 
день индекс Dow Jones за 
считанные минуты потерял 7%, 
а спустя 15 минут отыграл большую 
часть падения. Согласно основной 
версии, такое движение обусловлено 
проблемами, возникшими в рабо-
те автоматизированных торговых 
систем. Волна обеспокоенности 
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TSLab –  программа для 
создания, тестирования 
и модификации механических 
торговых систем и трейдинга 
с их помощью.

возрастающим влиянием 
алготрейдинга докатилась 
и до российского фондово-
го рынка. О необходимости 
принятия каких-то мер 
заговорили представители 
ФСФР, а биржа ММВБ раз-
работала классификацию 
участников торгов и ввела 
понятие гиперактивных 
торговых автоматов (ГТА).

Популяризации тор-
говых роботов в России 
способствует ежегодный 
конкурс «Лучший част-
ный инвестор», ставший 
за время его проведения 
наиболее популярным, 
авторитетным и важным 
событием для многих 
активных трейдеров. На 
протяжении длительного 
времени лидерами в нем 
становятся алгоритмы, 
показывающие порой 
пятизначную доходность 
и совершающие огром-
ное количество сделок. 
Смею предположить, что 
организатор торгов не в 
восторге от такого положе-
ния вещей: мало того, что 
для обслуживания высоко-
частотных роботов нужны 
дополнительные мощно-
сти, так алгоритмические 
системы еще и показывают 

намного лучший результат, 
нежели человек! 

Однако рынок во всем 
диктует свои правила. По-
лагаю, что автоматическая 
торговля и дальше будет 
развиваться все ускоряю-
щимися темпами. Люди 
всегда стремятся оптими-
зировать свои затраты и 
время. Поэтому каждый 
трейдер мечтает иметь на 
компьютере две кнопки: 
«заработать» и «хватит». 
Причем, вторая нужна 
только для гармонии: вряд 
ли кто-то будет ее исполь-
зовать.

С ростом интереса со 
стороны частных инвесто-
ров появляется большое 
количество разработ-
чиков торговых систем, 
позволяющих реализо-
вывать торговые идеи с 
минимальными знаниями 
программирования, на-
пример, TSLab, LiveTrade 
Professional и Tradematic. 
Всеобщий интерес к ро-
ботам охотно подогревает 
и многочисленная группа 
разработчиков торговых 
алгоритмов. Сегодня мож-
но найти массу предложе-
ний подобных решений 
как от крупных брокерских 

компаний, так и от частных 
разработчиков. Вместе с 
тем, качество алгоритмов 
в каждом конкретном 
случае следует оценивать 
отдельно. Но поскольку, 
по понятным причинам, 
в большинстве случаев 
они передаются клиентам 
в виде «черных ящиков», 
измерение результата их 
работы можно провести 
только в процессе бэкте-
стинга или же по анализу 
сделок на реальных торгах. 
И это большая проблема 
для начинающих инвесто-
ров. Часто приходится на-
блюдать, как при принятии 
решения о выборе робота 
они ориентируются ис-
ключительно на показатель 
доходности. 

Этот подход далеко не 
всегда является правиль-
ным, и зачастую после по-
купки алгоритма клиенты 
сталкиваются с результа-
тами его работы, отли-
чающимися от ожидаемых. 
Чтобы избежать душевных 
расстройств и потери денег, 
к выбору робота нужно 
подходить с холодным 
сердцем. Ведь главная за-
дача любого автоматизиро-
ванного подхода к торговле 
– нивелировать  человече-
ский фактор и уменьшить 
психологические нагрузки 
на трейдера.

Как выбрать 
робота
Попытаемся без сложных 
математических выкладок 
определить несколько 
простых правил, которые 
позволили бы выбрать 
качественный торговый 
алгоритм. В качестве при-
мера рассмотрим одну из 

Bank for 
Interna
tional 
Settle
ments 
(c англ. «Банк 
международ-
ных расчетов») 
– международ-
ная финансо-
вая организа-
ция, в функции 
которой входит 
содействие 
сотрудниче-
ству между 
центральными 
банками и 
облегчение 
международ-
ных финансо-
вых расчетов. 
Является 
центром эко-
номических 
и денежно-
кредитных ис-
следований.
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стратегий («АЛОР-МТС-
Сбер-а-3001»), предлагае-
мых ООО «АЛОР +» в рам-
ках услуги «АЛОР-Робот».

Итак, при выборе 
торгового робота трейдер 
должен обратить внима-
ние на качество предо-
ставленных для анализа 
материалов. В частности, 
обязательно потребуются 
результаты бэктестинга в 
одной из программ техни-
ческого анализа (Wealth-
Lab, TSLab, Tradematic или 
других). Все они формиру-
ют отчеты по результатам 
тестирования стратегий 
на исторических данных. 
В итогах бэктестинга 
обязательно должны 
присутствовать: график 
кривой капитала (equity) 
и таблица с числовыми 
результатами (чистая при-
быль/убыток, количество 
сделок, средняя прибыль/
убыток на сделку, число 
прибыльных/убыточных 
операций, максимальная 
просадка, профит фактор 
и фактор восстановления). 

На Рисунках 1 и 2 
представлены результаты 
работы анализируемого 
алгоритма за 2011 год при 
стартовом капитале 500 
тыс. рублей (без реинве-
стирования капитала). 
Отметим, что вычисления 
проводились в наиболее 
популярной на российском 
фондовом рынке аналити-
ческой программе – TSLab.

Только после того, как 
получены результаты 
бэктестинга, можно при-
ступить к оценке торговой 
стратегии. В подавляю-
щем большинстве случаев 
первое, на что обратит 
внимание трейдер – это 

кривая капитала (equity). 
Для большинства она вы-
ступает в качестве некоего 
светофора. При преоблада-
нии зеленых оттенков (зе-
леным цветом в системах 
технического анализа обо-
значается положительное 
изменение счета) пользо-

ватель получает сигнал для 
дальнейшего анализа. 

Однако зеленый цвет 
кривой капитала не должен 
быть главным показателем 
при выборе стратегии. 
Важнее обратить внимание 
на характер прироста ка-
питала. Ведь индикатором 

Equity 
(англ.  
«справедли-
вость») –  
в финансовой 
терминоло-
гии означает 
собственный 
капитал.

Рис. 1  Кривая капитала стратегии «АЛОР-МТС-Сбер-а-3001»

Рис. 2  Таблица результатов бэктестинга стратегии  
«АЛОР-МТС-Сбер-а-3001» 



инфраструктура
[инструментарий]

успеха служит стабиль-
ность дохода. Поэтому и 
от кривой капитала нужно 
ждать плавного роста, без 
сильных отклонений от 
медианы (черная линия на 
Рисунке 1) в ту или другую 
сторону. Интуитивно по-
нятно, чем ближе кривая 
капитала к медиане и чем 
круче наклон последней, 
тем лучше для кошелька 
трейдера. Безусловно, уве-
личение капитала должно 

превышать общий рост 
рынка, так называемый 
benchmark (синяя линия на 
Рисунке 1). В противном 
случае окажется выгоднее 
использовать стратегию 
«купи и держи», которая не 
требует дополнительных 
действий и расходов.

После оценки кривой 
капитала (equity) самое 
время приступить к ана-
лизу Таблицы результатов. 
Конечно, неискушенный 
трейдер может несколько 
растеряться, увидев огром-
ное количество различных 
показателей. Однако для 
отсеивания откровенно 
некачественных стратегий 

достаточно взглянуть лишь 
на 4 из них: 
– «Чистый П/У, %» – 
чистая прибыль/убыток в 
процентах;
– «Средний П/У, %» – 
средняя прибыль/убыток в 
процентах;
– «Макс. просадка, %» – 
максимальная просадка в 
процентах;
– «Профит фактор» – от-
ношение общей прибыли к 
общему убытку.

Простая человеческая 
логика подсказывает, что, 
чем больше «Чистый П/У, 
%», тем лучше. 

Но нет смысла рассма-
тривать «Чистый П/У» 
отдельно от показателя 
«Средний П/У». Чтобы ре-
альные результаты работы 
торговой системы были 
близки к модельным, необ-
ходим как можно более вы-
сокий «Средний П/У, %». 
Пограничным уровнем для 
данного показателя явля-
ется брокерская комиссия 
плюс среднее проскальзы-
вание по финансовому ин-
струменту, на котором про-
водились тесты. Например, 
для «АЛОР-Робота» при 
размере активов в 500 тыс. 
рублей комиссия составит 
0,07%, а проскальзывание 
на акциях Сбербанка – око-
ло 0,01%. Таким образом, 
показатель «Средний 
П/У, %» должен быть не 
меньше (0,07 + 0,01) × 2 = 
0,16%. Если же он окажется 
меньше ставки брокерской 
комиссии, трейдер отдаст 
весь доход посреднику 
и вдобавок останется в 
минусе.

Показатель «Макс. про-
садка, %» служит для того, 
чтобы трейдер смог, во-

SEC  
(англ. The 
United States 
Securities 
and Exchange 
Commission 
– «Комиссия 
по ценным 
бумагам и 
биржам США») 
– агентство 
правительства 
США, осущест-
вляющее  
функции 
надзора и 
регулирования 
американского 
рынка ценных 
бумаг. Создано 
в 1934 году.
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первых, понять, готов ли он 
нести риски, характерные 
для данной стратегии, и, 
во-вторых, установить обо-
снованный уровень потерь, 
при превышении которого 
следует остановить работу 
алгоритма.

«Профит фактор» позво-
ляет оценить устойчивость 
и стабильность торговой 
системы. Чем он выше, 
тем последняя надежнее. 
Хорошими принято считать 
стратегии с профит факто-
ром выше 1,5. Крайним зна-
чением данного показателя 
является бесконечность, 
которая соответствует под-
ходу «купи и держи».

Количество сделок, 
генерируемых алгоритмом 
и учитываемых в вычис-
лениях, говорит о том, 
насколько можно доверять 
результатам анализа работы 
системы. Для статистиче-
ской значимости желатель-
но, чтобы показатели тестов 
были получены путем 
обработки более чем 100 
операций. Если в результа-

тах тестов вы насчитываете 
менее 10 сделок, такой отчет 
можно не принимать в 
расчет. 

В заключение опишу те 
действия, которые дол-
жен выполнять каждый 
пользователь робота, чтобы 
не получить плачевный 
результат. Прежде всего, 
будущему оператору меха-
нической торговой системы 
нужно подготовить таблицу 
с ежемесячными результа-
тами функционирования 
алгоритма. Это необходи-
мо для того, чтобы иметь 
представление о стабиль-
ности его работы, а также 
прибыльных и убыточных 
периодах (в качестве при-
мера см. табл. 1 и рис. 3). 

Подготовка подобной 
таблицы при работе на 
реальном счете необхо-
дима как для повышения 
внутренней дисциплины, 
так и для понимания рабо-
тоспособности системы на 
реальных данных. Ежеме-
сячное подведение итогов 
также позволит держать 

робота под постоянным 
контролем. Самым тревож-
ным сигналом будет, если 
по итогам месяца система 
показала результат хуже 
«Макс. просадка, %». В 
этом случае нужно остано-
вить торговый автомат и за-
думаться о причинах такого 
исхода. Если же все хорошо 
и результаты соответствуют 
модельным показателям, 
можно лишь порадоваться 
успешной работе алгорит-
ма. 

вывод
Хорошая механическая 
торговая система – это 
система с плавно растущей 
кривой капитала, которая 
не сильно отклоняется от 
медианы и находится выше 
аналогичного показателя 
стратегии «купи и держи». 
Реальные результаты рабо-
ты стратегии будут близки 
к модельным в том случае, 
если «Средний П/У%» за-
метно больше брокерской 
комиссии и среднего про-
скальзывания.

Месяц Доход, %
Январь 4,57

Февраль 4,84

Март 8,64

Апрель 6,20

Май 1,01

Июнь 2,95

Июль 13,73

Август 20,91

Сентябрь 24,54

Октябрь 6,82

Ноябрь 16,11

Декабрь 6,90

Рис. 3  Ежемесячные результаты работы  
«АЛОР-МТС-Сбер-а-3001» за 2011 год

Табл. 1  Ежемесячные результаты 
работы стратегии «АЛОР-МТС-
Сбер-а-3001» за 2011 год
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LiveTrade Professional – 
полнофункциональная торговая платформа, 
обладающая большой функциональностью 
и скоростью. Ориентирована на 
скальперские стратегии.

WealthLab 
(Developer) 
– программа, 
предназна-
ченная для 
разработки и 
тестирования 
торговых си-
стем. Создана 
компанией 
Fidelity.

Tradematic 
(полное назва-
ние TradeMatic 
Strategy Trader) 
– программный 
комплекс для 
автоматизиро-
ванной торгов-
ли на фондовых 
и фьючерсных 
рынках.
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ет здесь пшеница, выращен-
ная в Причерноморье. Как 
результат, ведущие между-
народные биржи – CME 
Group, NYSE/Euronext и 
Deutsche Boerse – прояв-
ляют серьезный интерес к 
зерновой торговле в регионе 
и активно работают над 
запуском соответствующих 
контрактов.

В то же время, биржевая 
торговля зерновыми (как, 
впрочем, и другими товар-
ными активами) в России 
пока находится на началь-
ном этапе своего развития 
и не играет заметной роли 
в  региональной экономике. 
Оборот срочных контрак-
тов на soft commodities ис-

Украина) в текущем мар-
кетинговом году (2011/12) 
составит более 50 млн тонн 
– этот объем сопоставим 
с ежегодным импортом 
зерна Советским Союзом в 
80-е годы! Около 80% этих 
поставок приходится на 
государства Ближнего Вос-
тока, Северной Африки и 
Средиземноморья, при этом 
90% экспорта из Казахста-
на, России и Украины в 
эти страны приходится на 
пшеницу. Масштабы тор-
говли пшеницей в регионе 
Черного и Средиземного 
морей выросли настолько, 
что этот объем стал играть 
заметную роль на мировом 
рынке зерновых. Доминиру-

– Александр, как бы Вы 
охарактеризовали сегод-
няшнее состояние россий-
ского зернового рынка?
– В последнее десятилетие 
зерновой рынок Черно-
морского региона – а это не 
только Россия, но и Украина, 
Казахстан, Болгария, 
Румыния, Венгрия, Турция, 
страны Закавказья и примы-
кающие к нему государства 
Ближнего Востока – суще-
ственно вырос. Собственно 
российский рынок товар-
ного зерна – и экспортный, 
и внутренний – сегодня 
оценивается в 45-50 млн 
тонн. Совокупный экспорт 
зерна только из трех стран 
СНГ (Казахстан, Россия и 

Беседовал: [Денис ЕмЕльянов]
Российский рынок срочных контрактов на аграрную продукцию 
достаточно молод и пока не может похвастаться внушительными 
объемами торгов и открытых позиций. Существующие отечественные 
фьючерсы на soft commodities сегодня интересны по большей 
части лишь некрупным игрокам и небольшой группе финансовых 
спекулянтов. Какие возможности существуют для того, чтобы 
вывести этот сегмент биржевой торговли на качественно новый 
уровень? Об этом мы беседуем с известным экспертом биржевого 
рынка зерна, соавтором недавно опубликованного в Риме доклада 
Всемирного банка и ФАО ООН «Товарные биржи Европы и 
Центральной Азии: инструменты управления ценовыми рисками», 
президентом компании Alexandra Inc. Александром БЕЛОЗЕРЦЕВЫМ.

Александр БЕЛОЗЕРЦЕВ: 
«Причерноморская 
пшеница – это наш шанс»

Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O
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чезающе мал по сравнению 
с объемами торгов налич-
ного товара. Ни про одну из 
отечественных биржевых 
площадок нельзя сказать, 
что она в значительной мере 
интегрирована в реальный 
аграрный сектор: основной 
интерес к сельскохозяй-
ственным контрактам пока 
проявляют лишь немного-
численные представители 
отечественного финансово-
го сектора. 
– С чем, на Ваш взгляд, 
это связано?
– Можно выделить несколь-
ко причин: стремление на-
шего правительства свести 
к минимуму спекулятивную 
составляющую в ценоо-
бразовании на зерновую 
продукцию, отсутствие 
четко сформулированной 
концепции развития совре-
менного биржевого рынка 
зерна в стране и регионе 
со стороны отечественных 
бирж. И, наконец, дефи-
цит понимания на уровне 
руководства игроков сель-
скохозяйственного рынка 
идеи страхования ценовых 
рисков при помощи произ-
водных инструментов.  

Сложившаяся инфра-
структура отечественного 
биржевого рынка в состоя-
нии «переварить» намного 
большие объемы, чем 
проходят сегодня, однако 
спрос на срочные товарные 
контракты пока невелик. 
Среди участников зерново-
го рынка бытуют много-
численные заблуждения и 
ложные представления от-
носительно того, что собой 
представляет современный 
биржевой товарный рынок 
и каким целям он служит. 
– Например?
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Александр Александрович БЕЛОЗЕРЦЕВ 
более 20 лет работает в мировой биржевой индустрии. В последние годы 
существования Советского Союза работал в Совете министров СССР. В на-
чале 1990-х прошел продолжительную (около полутора лет) стажировку 
на двух чикагских биржах (The Chicago Board of Trade (CBOT) и The Chicago 
Mercantile Exchange (CME)). После окончания стажировки длительное вре-
мя работал представителем нескольких известных биржевых компаний 
(Cargill Investor Services Inc., Refco Inc. и Sakura Dellsher Inc.) в странах быв-
шего Советского Союза. В 1998–2002 годах был представителем Рисовой 
федерации США (The USA Rice Federation) в странах СНГ. В 2002–2008 
годах руководил крупным канадско-украинским зерновым проектом в 
Киеве (Украина). 
В настоящее время активно участвует в нескольких проектах по созданию 
биржевого товарного рынка в ряде стран Восточной Европы, Азии и Аф-
рики. Кандидат экономических наук («Экономика зернового хозяйства», 
Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева, 1986 
год). Свободно владеет английским и испанским языками.

справка
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Товарное 
зерно – зерно, 
выставляемое 
на продажу на 
открытом рынке.

– Например, до сих пор 
широко распространена 
точка зрения, что товар-
ная биржа – это место для 
организованной торговли 
исключительно наличными 
товарами. Другая крайность 
– мнение, что цены на сроч-
ные товарные контракты 
никак не связаны с рынком 
спот, а определяются ис-
ключительно действиями 
крупных спекулянтов. Что 
удивительно, такого рода 
заблуждения популярны не 
только среди руководства 
сельскохозяйственных и 
перерабатывающих ком-
паний, но и среди высоких 
федеральных чиновников! 
Отсюда неверие в возмож-
ность эффективного управ-
ления ценовыми рисками 
при помощи биржевых про-
изводных инструментов. 

Более того, многие 
руководители предприятий 
аграрного сектора вообще 
не считают управление 
ценовыми рисками важной 
бизнес-задачей и попросту 
игнорируют этот аспект 
в своей повседневной хо-
зяйственной деятельности. 
Это странно: на дворе XXI 
век, но это так. 
– Что нужно сделать, 
чтобы все-таки привлечь 
представителей реально-
го сектора экономики на 
срочный рынок?
– Как видно из сегод-
няшней ситуации, недо-
статочно просто создать 
надежно работающую 
биржевую инфраструкту-
ру. Чтобы сделать рынок 
по-настоящему массовым и 
значимым для экономики, 
нужно что-то еще.

Многие продолжают 
считать, что взять на себя 

ведущую роль в создании 
крупной товарной биржи в 
стране должно государство, 
и вот тогда компании реаль-
ного сектора в массовом по-
рядке туда придут. При этом 
идет активная подмена по-
нятий и целей современной 
биржевой торговли товара-
ми, и очень часто вопросы 
получения прибыли такой 
площадкой искусственно 
отодвигаются на задний 
план. Более того, товарная 
биржа рассматривается в ка-
честве места осуществления 
государственных закупок и 
интервенций, статистика по 
которым выдается за бирже-
вой сегмент национального 
товарного рынка. 

Авторы подобных под-
ходов обычно забывают, что 
при всех плюсах госпро-
ектов они, как правило, не 
в состоянии обеспечить 
динамичное развитие бир-
жевой отрасли и удовлетво-
рение быстро меняющихся 
потребностей участников 
товарного рынка. Прежде 
всего, в области ценообра-
зования и хеджирования 
ценовых рисков. К этому как 
раз более приспособлены 
негосударственные ком-
мерчески ориентированные 
площадки, и развитые зару-
бежные биржи – отличный 
тому пример. Поэтому, вне 
всякого сомнения, основная 
нагрузка в этом направле-
нии бизнес–деятельности 
должна лежать на специали-
стах и сотрудниках действу-
ющих организаторов торгов. 

На мой взгляд, в пер-
вую очередь, требуется 
серьезная работа ведущих 
площадок с представите-
лями реального сектора 
экономики. Необходимо 

привлекать последних к 
разработке новых ин-
струментов, стремиться 
понимать их потребно-
сти, в общем, заниматься 
всем тем, что называется 
«совместная работа». 
Это еще более актуально, 
поскольку любое профес-
сиональное сообщество 
характеризуется опреде-
ленной закрытостью, 
попасть в него со стороны, 
заинтересовать своими 
идеями совсем не просто. 
Пассивно ожидать, что в 
сложившихся условиях 
инициатива развития 
отечественного биржевого 
товарного рынка придет 
«с той стороны», непра-
вильно: эта среда слишком 
консервативна, и скорее 
новые идеи придется 
«проталкивать» биржеви-
кам. Об этом свидетель-
ствует и современный 
опыт создания и развития 
успешных товарных бирж 
в Бразилии, Индии и Юж-
ной Африке. Но для этого 
необходимо заручиться 
поддержкой, прежде всего, 
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достаточного числа круп-
ных игроков национально-
го товарного рынка.
– Как это можно реализо-
вать сегодня? 
– Ситуация на рынке пше-
ницы в регионе Черного и 
Средиземного морей предо-
ставляет благоприятную 
возможность для запуска 
срочных контрактов на этот 
актив. Наши зарубежные 
коллеги, в частности, из 
Чикаго это понимают и в 
течение двух последних 
лет ведут активную работу 
в этом направлении. В то 
же время, крупнейшая в 
регионе биржа с развитой 
инфраструктурой находится 
в Москве. На мой взгляд, это 
уникальный шанс для моло-
дого российского биржевого 
сообщества, остается суметь 
им воспользоваться. Разра-
ботка и запуск в ближайшей 
перспективе российских 
биржевых инструментов на 
черноморскую пшеницу при 
грамотной маркетинговой 
политике со стороны биржи 
позволили бы привлечь на 
срочный товарный ры-

нок большое количество 
игроков из числа компаний 
(и не только российских) 
реального сектора. А значит, 
повысить объемы торгов и 
реальных денежных посту-
плений для биржи и сделать 
этот рынок по-настоящему 
значимым для экономики. 
Эффект для площадки здесь 
не только экономический, 
но и имиджевый: она может 
стать центром ценообразо-
вания на пшеницу в регионе. 

При этом придется 
преодолевать и определен-
ные трудности. Например, 
на мой взгляд, создание 
эффективной процедуры 
поставки физического зер-
на по открытым позициям  
придется осуществлять 
практически с нуля. То, 
что эти контракты должны 
быть поставочными, а не 
расчетными, сомнений не 
вызывает, иначе они будут 
неинтересны участникам 
регионального спотового 
рынка пшеницы.  
– Какими Вы видите 
конкретные шаги в этом 
направлении?

– Прежде всего, необходимо 
посредством активного диа-
лога представителей биржи 
и аграриев выработать 
конкретную программу дей-
ствий, «дорожную карту», 
если хотите. В этом доку-
менте должны быть внятно 
отражены потребности 
профессионального со-
общества и основные цели 
при разработке и запуске 
контракта на черноморскую 
пшеницу. Далее необходи-
мо подобрать команду из 
нескольких (четырех-пяти) 
профессионалов, интегри-
рованных в зерновой сек-
тор. В идеале, один или два 
из них должны быть при-
знанными международны-
ми экспертами-практиками, 
имеющими опыт запуска 
аналогичных инструмен-
тов за рубежом. При этом 
важно использовать опыт 
не только известных бир-
жевых площадок Северной 
Америки и Европы, но и 
недавно созданных бирж в 
Бразилии, Индии и ЮАР. 

Надо понимать, что 
при всей привлекатель-
ности того, о чем я говорю, 
задача эта не из тех, что 
решаются «на раз-два-три». 
Повторюсь, процедуру по-
ставки придется создавать 
с нуля, и сделать это не 
так просто, как может 
показаться несведущему 
человеку. Инфраструктура 
торговли зерном в России 
сегодня находится в стадии 
активного обновления 
и развития. Возможно, 
здесь пригодится концеп-
ция оборота «складских 
расписок на зерно» (grain 
warehouse receipts). Или бу-
дет найден другой вариант. 
Здесь главное – начать.

Soft commodities (англ., букв. 
«мягкие товары») – товарные активы 
- зерно, хлопок, соя и тому подобные – 
выращенные, а не добытые из недр 
(как нефть, металлы и прочее).
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Введение
Подстройка происходит до тех пор, пока с 
текущим ценовым уровнем не согласится 
большинство. Такой процесс инкорпо-
рирования информации в цены участни-
ками обусловлен коллективным ходом 
торгов и заключения сделок. Дисциплина, 
изучающая процесс формирования цен, 
называется «микроструктура рынка». 
Идея заключается в том, чтобы извлекать 
информацию из имеющихся котировоч-
ных данных и работать согласно этой 
информации для получения прибыли. 
Время удержания позиции при таком под-
ходе может варьироваться от нескольких 
секунд до нескольких часов.

Согласно Lyons (2001)1, микрострук-
тура рынка охватывает два основных 
типа моделей: инвентори (от англ. 
Inventory – инвентаризация или маркет-
мейкерские модели) и информационные. 
Последние связаны с процессом учета в 
ценах новостей. В них «поток заявок» рас-
сматривается как носитель информации 
об изменениях цен. Инвентори модели, 
в свою очередь, объясняют переходные 
состояния котировок в отсутствие ново-

Игорь НЕУНЫВАКИН, 
трейдер-преподаватель CoFiTe 
http://www.cofite.ru/

стей. Как и в информационных моделях, 
«поток заявок» определяет временные 
отклонения цен, но, в отличие от первых, 
в которых заявки представляются резуль-
татом того, как конечный пользователь 
информации получает и реагирует на нее, 
инвентори модели занимаются тем, что 
рассматривают «поток заявок» как резуль-
тат дисбаланса книги ордеров дилеров.

В данной статье будут рассмотрены ин-
вентори модели, которые еще называются 
моделями маркет-мейкеров.

Обзор стратегий  
маркет-мейкинга
Инвентори трейдинг, также известный как 
«предоставление ликвидности» (liquidity 
provision) или маркет-мейкинг, раньше мог-
ли осуществлять только специализирован-
ные брокеры-дилеры, или маркет-мейкеры. 
Они имели достаточно ликвидности для 
того, чтобы удовлетворить потребность 
любого трейдера. За последнее десятилетие 
эта система изменилась. Распространение 
возможностей электронных сделок в сово-
купности с правилом SEC от 1997 года об 
отображении заявок позволило большин-

[Игорь НЕУНЫВАКИН]
Гипотезы рациональных ожиданий и эффективного рынка 
предполагают, что вся публично доступная информация (новости, 
события и тому подобное) мгновенно учитывается рынком. 
Однако любой, кто наблюдал, насколько изменяется цена после 
выхода новостей, мог заметить, что стоимость актива не всегда 
мгновенно достигает равновесных ценовых уровней и, более того, 
устанавливается в некоем диапазоне. Происходит, условно говоря, 
процесс «подстройки» рынка методом «проб и ошибок».

Стратегии 
маркет-мейкинга
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ству трейдеров размещать краткосрочные 
лимитные заявки, позволяющие «делать 
рынок».

Инвентори стратегии (или стратегии 
маркет-мейкинга) имеют ряд ключевых 
характеристик:
•  Они исполняются преимущественно с 

помощью лимитных ордеров, хотя ино-
гда для закрытия позиций используются 
рыночные заявки;

•  Стратегии основаны на реализации 
большого количества сделок с малой при-
былью в расчете на операцию. Нередко 
количество сделок в день превышает 2000;

•  Как результат, эти стратегии работают на 
очень высоких частотах. Короткое время 
удержания позиции делает возможным 
«передвижение» капитала от трейдера к 
трейдеру, генерируя большой профицит 
к концу дня;

•  Высокоскоростная передача ордеров и 
низкий уровень задержки исполнения 
(low latency execution) требуются для 
успешной реализации стратегий маркет-
мейкинга.

Прибыльный маркет-мейкинг
Harrison and Kreps (1978)2 показали, что те-
кущая стоимость актива определяется тем, 
насколько выгодно его можно будет про-
дать в дальнейшем. Как результат, высоко-
частотные трейдеры на множестве рынков 
реализуют расхождения в ценах, используя 
арбитражные стратегии. Простейший 
прибыльный подход к маркет-мейкингу за-
ключается в том, чтобы идентифицировать 
расхождения в ценах по одному и тому же 
активу на различных площадках, приводя 
их к единой цене. Такая стратегия осущест-
вляется путем 
выставления 
лимитного ордера 
на покупку чуть 
ниже рыночной 
цены на рынке с 
заниженной стои-
мостью актива 
и размещения 
лимитного 
ордера на продажу чуть 
выше рынка на рынке с 
завышенной ценой. Затем, когда 

прибыль покроет транзакционные издерж-
ки, проводятся обратные операции.

Garman (1976)3 был первым, кто иссле-
довал оптимальные условия для маркет-
мейкинга через моделирование временного 
дисбаланса между ордерами на покупку 
и продажу. Такие дисбалансы являются 
следствием различий между трейдерами в 
их бюджете, «аппетите к риску», доступно-
сти рынков и прочих отклонений. В модели 
Гармана на рынке есть один монополист 
– маркет-мейкер (дилер). Он ответстве-
нен за принятие решений по установке 
цен спроса и предложения, получая все 
биржевые заявки и проводя клиринговые 
операции. Его целью является максими-
зация прибыли и избежание банкротства 
или разорения, которые возникают, когда 
у него заканчиваются активы. Заявки на 
покупку и продажу представляются как не-
зависимые стохастические процессы.

Решение модели по нахождению опти-
мальных значений цен спроса и пред-
ложения заключается в оценке величины, 
при которой денежная единица (например, 
$1 или $10 млн для Forex) «появляется» 
у маркет-мейкера, когда приходит по-
купатель и платит дилеру, и «уходит» от 
маркет-мейкера, когда приходит продавец 
и дилер платит продавцу. Обозначим как λa 
вероятность того, что покупатель приоб-
ретет актив у маркет-мейкера по рыночной 
цене предложения (ask) pa. Соответствен-
но, вероятность того, что участник рынка 
продаст его маркет-мейкеру по рыночной 
стоимости спроса (bid) pb обозначается как 
λb. Гарман предложил простую, но эффек-
тивную модель минимально необходимого 
бид-аск спрэда для того, чтобы маркет-

мейкер «оставался на 
плаву», то есть не 
обанкротился.

Модель осно-
вана на решении 

классической про-
блемы, известной как 

«Задача о разо-
рении игрока». В 

случае с дилером игрок 
(или дилер) начинает с 

определенного «начального 
капитала» и «остается в игре» 

Loss (англ. 
«потеря») – термин, 
обозначающий 
финансовый 
убыток. 
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  Initial   Wealth  
 λa pb  E0(pa, pb)lim         Pr    (t) ≈ (——— ).  t→∞  Failure λb pb

При этом должны выполняться одно-
временно три неравенства:

λa > λb, λapa > λbpb и pa > pb .

Другие инвентори модели предполага-
ют более детальную спецификацию целей 
и ограничений маркет-мейкера. Напри-
мер, Stoll (1978)4 считает, что главная цель 
дилера – не только остаться в бизнесе, но 
и эффективно управлять портфелем, не-
смотря на «вызовы» рынка. Бид-аск спрэд 
– это вознаграждение маркет-мейкера за 
несение маркет-мейкерских издержек. По-
следние образуются из 3-х источников.
1.  Inventory cost – инвентори издержки. 

Маркет-мейкеры зачастую держат су-
боптимальные (условно оптимальные) 
позиции для того, чтобы удовлетворить 
рыночный спрос на ликвидность.

2.  Order processing costs – издержки на об-
работку заявок. В зависимости от соб-
ственного механизма маркет-мейкера 
они могут включать в себя: комиссии 
биржи, расчетные и клиринговые 
платежи, трансфертные налоги и тому 
подобное.

(участвует в бизнесе) до тех пор, пока не 
потеряет все деньги.

Из этой «задачи» видно, что вероят-
ность проигрыша всегда положительна и 
что минимально необходимым условием 
для положительной вероятности избежать 
краха в долгосрочной перспективе являет-
ся превышение вероятности прибыли над 
вероятностью потерь: Pr(Gain) > Pr(Loss). 
Здесь базовыми понятиями являются: 
Initial Wealth – начальный капитал игрока, 
Pr(Loss) – вероятность потери части (Loss) 
начального благосостояния, Pr(Gain) – 
вероятность заработать величину Gain.

Гарман применил «Задачу о разорении 
игрока» для бизнеса маркет-мейкеров в 
двух случаях:
1.  Маркет-мейкер разоряется, если у него 

заканчиваются деньги;
2.  Маркет-мейкер разоряется, если у него 

заканчиваются «запасы» и он не может 
обеспечить спрос клиентов.
При моделировании «Задачи о разоре-

нии игрока» из-за исчерпания его активов 
применительно к маркет-мейкеру (второй 
вариант) величины прибыли и потерь 
будут установлены как Gain = 1, Loss = 1, 
поскольку отражают изменения в «запасах» 
активов.

Таким образом, модель представляется 
в виде формулы:

Gain (англ. 
«выгода») – термин, 
обозначающий 
финансовую 
прибыль.
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3.  Information assymetry cost – издержки 
асимметрии информации. Маркет-
мейкинг при наличии хорошо инфор-
мированных трейдеров может сопрово-
ждаться потерями.
Как следствие, модель Штолля пред-

сказывает, что различия бид-аск спрэда 
между различными маркет-мейкерами 
представляют собой функцию «отно-
шения к риску» того или иного маркет-
мейкера и различия в возможностях 
схемы исполнения заявок.

В модели Ho и Stoll (1981)5 маркет-
мейкер определяет бид и аск таким 
образом, чтобы максимизировать при-
быль и минимизировать риск. Провайдер 
ликвидности контролирует начальный 
капитал так же, как величину денег и за-
пасов активов, котируемых в книге заявок. 
В итоге, в модели Хо и Штолля спрэды 
маркет-мейкера зависят от его временного 
горизонта. Если торговый день подходит к 
концу, возможные изменения в позициях 
становятся меньше, следовательно, риск 
удержания позиции снижается. Поэтому 
маркет-мейкер может сузить спрэд к концу 
сессии. С другой стороны, когда его гори-
зонт увеличивается, он расширяет спрэд, 
чтобы компенсировать высокую вероят-
ность движения котировок в противопо-
ложную от собственной позиции сторону.

Avellaneda и Stoikov (2008)6 транс-
формировали модель Гармана в квант-
стратегию маркет-мейкинга книги 
лимитных заявок, которая генерирует 

устойчивую прибыль. Более того, стра-
тегия превосходит подход «best-bid-best-
ask», в которой трейдер размещает заявки 
по лучшей цене бид и лучшей цене аск, 
доступной на рынке. 

Avellaneda и Stoikov фокусируются на 
эффекте инвентори риска (риска исчерпа-
ния запасов актива) и получают опти-
мальные бид и аск по лимитным ценам 
для маркет-мейкера, учитывая следующие 
6 параметров.
1. Частота новых котировок бид, λb

 . 
Например, λb равно 5 в минуту. Частота 
котировок цены бид может расцениваться 
как спрос на рынке данного актива, так 
как отражает появление новых продавцов.
2. Частота новых котировок аск, λa. Часто-
та аск котировок может быть индикатором 
предложения на рынке данного актива и 
вероятности появления новых покупателей.
3. Последнее изменение в частоте новых 
котировок бид, ∆λb. Например, если 5 
таких котировок появились в течение 
последней минуты, а 10 котировок – в те-
чение предыдущей минуты, то изменение в 
их частоте составит  ∆λb = (5 – 10)/10 = -0.5.
4. Последнее изменение в частоте новых 
котировок аск, ∆λa. Например, если 5 
таких котировок появились в течение по-
следней минуты, а 5 котировок – в течение 
предыдущей минуты, то изменение в ча-
стоте котировок составит ∆λa = (5-5)/5 = 0.
5. Относительная несклонность к риску 
трейдера, γ. Низкий показатель склон-
ности к риску (γ ~ 0) говорит о нейтраль-

Асимметрия (от лат. asymmetria – 
«несоразмерность») – характеристика 
системы, изменяющей свое исходное 
состояние в зависимости от 
пространственного переноса, поворота.

Рис. 1  Данные, представленные в виде симуляции книги заявок в динамике при различных 
показателях относительной склонности к риску трейдера (γ).  
По шкале X отложено количество сделок, по шкале Y – их приращение.

Источник: Avellaneda, Marco and Sasha Stoikov, 2008. «High-Frequency Trading in a Limit Order Book».  
Quantitative Finance, Vol. 8, No. 3., 222–223
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ности к риску данного трейдера. Показа-
тель на уровне 0.5 означает, что инвестор 
крайне осторожен и не склонен к риску.
6. Оговоренные цены трейдера. Это 
самая высокая цена, по которой трейдер 
готов купить данный актив (r b), и самая 
низкая цена, по которой трейдер готов его 
продать (r a). r a и r b находятся из диффе-
ренциальных уравнений в частных про-
изводных с входными данными: s – цена 
актива, q – запасы инвестора, t – время.
Таким образом, оптимальные лимитные 
цены бид и аск рассчитывается по фор-
мулам:
 1 λb

b = r b – —— ln (1 – γ ——— ),  
 γ ∆λb

 1 λa

a = r a – —— ln (1 – γ ——— ).  
 γ ∆λa

Сравнение данной стратегии с подхо-
дом «best-bid-best-ask», в котором трейдер 
размещает заявки по лучшей цене бид 
и лучшей цене аск, доступной на рынке, 
Avellaneda и Stoikov привели в своей ста-
тье (см. рис. 1).

Когда книга заявок 
наблюдаема
Один из ключевых выводов из инвентори 
моделей заключается в том, что состоя-
ние книги заявок – ее «форма» – говорит 
о будущих изменениях цены. Рисунок 2 
отображает феномен, впервые идентифи-
цированный Cao, Hansch и Wang (2004)7. 
В верхней части рисунка отображается, 
как большое количество консервативных 
сделок «толкает» рыночную цену.

Cao, Hansch и Wang обнаружили, что 
состояние книги заявок активно исполь-
зуется маркет-мейкерами. Они также 
выяснили, что ее «длина» и «ширина» про-
гнозируют 30% будущих движений цен. 
Кроме того, асимметрия в книге заявок 
порождает дополнительную информацию. 
Handa, Schwartz и Tiwari (2003)8 обнару-
жили, что бид-аск спрэд шире на «сбалан-
сированном» рынке, когда число покупа-
телей и продавцов сопоставимо. При этом 
бид-аск спрэд уже, если число трейдеров 
с одной стороны больше, чем с другой. 
Согласно им, этот эффект связан с тем 
фактом, что несколько трейдеров с менее 
ликвидной стороны обладают большими 
возможностями и получают цены лучше 
от инвесторов со стороны большей лик-
видности, которые «борятся» за сделку.

Rosu (2005)9 определила, что состояние 
книги лимитных заявок зависит от распре-
деления вероятности появления рыночных 
ордеров. Высокая вероятность выставле-
ния больших рыночных приказов приво-
дит к «горбатой» форме книги заявок.

Foucault, Moinas и Theissen (2005)10 об-
наружили, что глубина книги заявок мо-
жет прогнозировать будущую волатиль-
ность котировок. В исследовании Holden 
и Subrahmanyam (1992)11 утверждается, 
что, чем более волатильны цены на актив, 
тем меньше глубина книги заявок. Как 
результат, рынок лимитных приказов 
усиливает изменения волатильности 
торгуемого актива. Небольшие движения 
волатильности приводят к большим из-
менениям в волатильности транзакцион-
ных цен, и «информированные игроки» 

Спрэд (от англ. spread) – 
разность между ценой 
покупки и продажи какого-
либо актива в один и тот же 
момент времени.

Маркет-
мейкер 
(англ. Market 
maker – «соз-
датель рынка») 
– участник 
торгов (брокер, 
дилер), под-
держивающий 
ликвидность 
рынка. В тече-
ние опреде-
ленного пе-
риода времени 
он выставляет 
с оговорен-
ным спрэдом 
двусторонние 
котировки 
заданного 
объема по 
биржевому 
инструменту.

Рис. 2  Книга заявок и ее потенциальное влияние на цену в будущем

а)

Текущая рыночная цена

Направление 
будущей цены 

b)

Текущая рыночная цена

Направление 
будущей цены 
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вряд ли захотят осуществлять поставку 
ликвидности.

Berber и Caglio (2004)12 обнаружили, что 
лимитные ордера несут в себе информа-
цию о предстоящих событиях.

Возможность обзора всей книги 
заявок, однако, может быть источником 
несправедливого преимущества маркет-
мейкеров. Harris и Panchapagesan (2005)13 
показали, что возможность провайдеров 
ликвидности осуществлять обзор всей 
книги заявок может создавать дополни-
тельные прибыльные возможности, на-
пример, за счет «срывания» стоп-лоссов и 
лимитных ордеров других трейдеров.

Когда книга заявок  
не наблюдаема
В стратегии направления Cao, Hansch 
и Wang (2004)7 требуется полная про-
зрачность книги заявок выбранного 
инструмента. На многих площадках 
(таких, например, как дарк пулы (от англ. 
«dark pool»)) книги ордеров недоступны. 
Обсудим, каким образом определить 
состояние («форму») книги заявок, когда 
она недоступна.

Kavajecz и Odders-White (2004)14 пока-
зывают, как лимитные ордера свидетель-
ствуют о «будущих сосредоточениях» 
ликвидности. Технический анализ (ТА) 
долгое время помогал трейдерам, но 
оспаривался «академиками», не нашед-
шими объяснение его полезности в сфе-
ре научной мысли и экономики в целом. 
Большинство соглашается с тем, что 
технический анализ представляет собой 
некую форму самообмана. Если доста-
точное количество людей верит в то, что 
при изменении какого-то технического 
параметра цена изменится, это, веро-
ятно, произойдет из-за этих ожиданий. 
Конечно, ТА на каких-то рынках популя-
рен, а на каких-то не очень: например, 
на Forex его используют довольно часто, 
тогда как торговцы акциями прибегают 
к нему реже.

Интересное новое применение тех-
нического анализа предложили Kavajecz 
и Odders-White. Авторы обнаружили, 
что он может давать информацию о том, 
какую форму имеет книга заявок. Kavajecz 

Бид (англ. Bid) – цена спроса, 
то есть наивысшая цена, по 
которой кто-либо желает 
купить данный актив (акцию, 
опцион, фьючерс, валюту). 

и Odders-White выяснили, что трейдеры 
более расположены размещать лимитные 
ордера на линиях поддержки и сопротив-
ления. Таким образом, последние пред-
ставляют собой сосредоточение, «пик» 
ликвидности книги заявок.

Также авторы обнаружили, что индика-
торы, основанные на скользящих средних, 
помогают определить асимметрию книги 
заявок. Когда быстрая скользящая средняя 
пересекает медленную скользящую сред-
нюю снизу вверх, «покупающая сторона» 
(buy-side) двигается ближе к рыночной 
цене. Kavajecz и Odders-White полагают, 
что популярность ТА на Forex обусловле-
на отсутствием централизованной книги 
заявок. Авторы также считают, что техни-
ческий анализ может помочь трейдерам 
получить дополнительную информацию о 
книге заявок для построения прибыльных 
торговых маркет-мейкерских стратегий.
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участников рынка для построения при-
быльных торговых систем и успешного 
управления активами на финансовых 
рынках.
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Аск (англ. Ask) – цена 
продажи, то есть самая 
низкая цена, на которую 
согласен трейдер при 
продаже актива.

Завершение
В статье были рассмотрены различные 
модели маркет-мейкинга с позиции 
микроструктуры рынка в их взаимос-
вязи и развитии: модель Гармана (1976) 
с применением «Задачи о разорении 
игрока» из теории вероятности, модель 
Хо и Штолля (1981), современная модель 
Авелланеды и Стоикова (2008), пред-
ставляющая собой прибыльную квант-
стратегию маркет-мейкинга лимитных 
заявок. Также обсуждались различные 
свойства состояния, или «формы», книги 
лимитных заявок как при возможности 
ее наблюдения, так и в отсутствие по-
следней.

Все выводы, которые сделаны в данной 
статье, а также понимание сущности 
моделей, лежащих в основе маркет-
мейкинга, делают возможным разработку 
и/или адаптацию торговых стратегий 
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Чтобы понять, какие 
психологические 
моменты возникают 

между управляющим и 
инвестором, четко раз-
граничим, какое управ-
ление имеется в виду. В 

зависимости от того, кому 
вы доверяете управление 
своими деньгами, имеют 
место разные аспекты. Есть 
два основных популярных 
варианта. Первый – до-
верить средства стратегу 

Юлия АфАнАсьевА, 
аналитик, преподаватель 
УЦ  «Финам»

управляющей компании, 
профессиональному участ-
нику рынка, обладающему 
необходимыми лицензия-
ми на управление капита-
лом. Второй – доверить их 
частному управляющему, о 
котором вы узнали, напри-
мер, на биржевых форумах.

Когда прибыль 
застит глаза
Что в первую очередь оце-
нивает клиент профессио-
нального управляющего? 
Доходность, которую пока-
зывал тот или иной метод 
управления за определен-
ный период. Эта доход-
ность человека устраивает, 
и он смело отдает деньги. 
К сожалению, в такой 
момент ни один, даже 
самый опытный инвестор, 
не думает о рисках. Риск 
прописывается управляю-
щей компанией по каждой 

Профессиональное VS 
частное управление – 
тоже психология?
[Юлия АфАнАсьевА]
Многие люди, узнавая о возможностях фондового 
рынка, сетуют на отсутствие знаний и времени, 
чтобы грамотно составить себе инвестиционный 
портфель. Но желание и интерес к рынку  
огромен. Выход для себя некоторые находят  
в доверительном управлении.
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стратегии, его вы заранее 
можете дополнительно 
обсудить с управляющим 
и, более того, прописать в 
инвестиционной деклара-
ции. Но почему то многие 
люди вместо того, чтобы 
обсуждать этот важный 
пункт, мысленно тратят 
прибыли, соразмерные 
прошлым доходностям.

Этим грешат не толь-
ко инвесторы, которые 
самостоятельно не управ-
ляют счетом, но и многие 
трейдеры, принимаю-
щие решение бороться с 
рыночной стихией один 
на один. Полагаю, жизнь 
биржевиков была бы 
гораздо проще, если бы до 
начала торгов они сели и 
написали на бумажке, что 
будут делать, если их счет 
просядет на 5, 10, 15, 20%. 
Позитивная мотивация, 
настрой на лидерство – это 
все фишки классической 
психологии. Для трейдеров 
важно думать о возможных 
убытках, а прибыли сами 
придут.

Возможно, такая рыноч-
ная подсказка у вас есть, 
вы ее распечатали круп-
ным шрифтом и повесили 
маячить перед монитором 
с торговым терминалом. 
Вполне нормально, если 
в патовый момент будет 
трудно ее не сорвать, не 
кинуть в корзину для мусо-
ра и не пойти на поводу у 
иррациональной надежды. 
Но с опытом это пройдет. 

В России менталитет 
такой, что мы верим в 
чудеса – в возможность 
быстрого обогащения без 
рисков. Почему тогда нам 
так сложно поверить в то, 
что на рынке история по-

вторяется и все в конечном 
итоге становится на свои 
места?

Близка ли 
вам стратегия 
управляющего?
Мы отвлеклись от темы. 
Работая по схеме дове-
рительного управления, 
инвестор в первую очередь 
должен принять и понять 
стратегию, в которую он 
вкладывает деньги. Если 
у вас нет возможности 
пару месяцев последить за 
действиями управляющего, 
попытаться понять, как бы 
вы распорядились 
капиталом в тот 
момент, когда он 
делает сделку, если 
у вас нет техниче-
ской возможности отсле-
живать его действия, вам 
прямая дорога в банк. Хотя 
при таком подходе нет га-
рантий, что банк окажется 
надежным. Поэтому, решив 
вносить накопленные сред-
ства только на банковский 
депозит, распределяйте 
их по разным кредитным 
организациям, чтобы раз-
мер счетов был в пределах 
сумм, которые покрывает 
государственное страхо-
вание.

Следует помнить, когда у 
вас деньги в рынке, пусть и 
в доверительном управле-
нии, их движение все равно 
требует определенного 
контроля. На мой взгляд, 
раз в месяц нужно нахо-
дить время на небольшой 
собственный анализ рынка, 
а раз в полгода проверять 
допустимый уровень риска. 
Если ваш личный предел 
риска нарушен, смело 
рубите концы. Это ваши 

деньги, и вам должно быть 
комфортно, а когда вам 
комфортно, проще обхо-
дить неприятные ситуации. 
Рассудок чист и позволит 
выйти победителем, как 
бы ни сложилась рыночная 
конъюнктура.

Примечателен тот факт, 
что люди, отдавая деньги в 
доверительное управление, 
хотят не просто увидеть 
прибыль, но и пощупать 
ее в обозримом будущем, 

а порой и откровенно 
быстро.

Управляю-
щие правильно 

делают, что 
в угоду от-

дельным 
клиентам 

не жертвуют 
оптимальным 

соотношением риска 
и доходности, уско-

ряя параметры торго-
вой стратегии. Считаю, 
что можно продолжать 
деловые отношения с 
тем, кто показал себя за 
полгода-месяцев восемь 
управления. Вы мне за-
метите, что рекомендуемый 
срок вложения денежных 
средств по доверительно-
му управлению во многих 
управляющих компаниях 
– год. Мне кажется, за год 
вам должны заработать, 
а шесть-восемь месяцев – 
это срок, за который мож-
но поправить положение 
дел, если точки входа по 
вашему портфелю были не-
удачными. Вспоминаются 
слова Александра Элдера, 
автора книги «Как играть 
и выигрывать на бирже», 
которые он произнес во 
время турне 2007 года по 
России: «Идеально, когда 

Мента-
литет –  
(от лат. mens –  
«образ мыс-
лей», «душев-
ный склад») –  
совокупность 
социаль но-
псих оло ги-
ческих уста-
новок, оценок, 
стереотипов и 
переживаний, 
формирую-
щая способы 
видения мира 
и незримо 
управляющая 
поступками 
людей.
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у вас есть возможность 
разделить свой счет на три 
части: самостоятельное 
управление, доверительное 
управление и ПИФы. Через 
год проверяем, какой метод 
сработал. И плохого управ-
ляющего «пристреливаем». 
Элдер тут же поправился, 
отметив, что «расстрел» он 
имел в виду в фигуральном 
смысле, мол, просто пере-
водим деньги туда, где есть 
прибыль. Но глаза у него 
при этом были хитрые-
хитрые…

Еще раз отмечу, что это 
лично мой взгляд на то, 
какой временной кредит 
доверия стоит установить 
управляющему. Возможно, 
в вашем случае это будет 
два или три года. Все ин-
дивидуально. Естественно, 
ограничивая контрольное 
время, не переусердствуй-
те. Я видела, как люди 
расстаются с хорошими 
управляющими после меся-
ца неудач. 

Подведем итог. Чтобы 
психология и прошлые 
потери не встали на пути 
между вами и прибылью 
по стратегиям профессио-
нального доверительного 
управления, нацельтесь на 
серьезную работу, найдите 
время на контроль и ана-
лиз, заложите комфортный 
для себя риск и жестко 
принимайте решения, 
если допустимый убыток 
был получен или истек 
проверочный временной 
отрезок.

Работа с частным 
управляющим
Когда инвестор идет по 
второму пути и доверяет 
средства частным управ-

ляющим, это уже совсем 
другая история, более 
богатая с точки зрения 
исследования психологии. 
Юридический аспект я 
неоднократно освещала в 
социальной сети трейде-
ров Comon, тем не менее, 
вкратце обрисую ситуацию 
для читателей журнала. 
Ибо из незнания юридиче-
ских тонкостей, нежелания 
с ними разбираться у мно-
гих инвесторов рождается 
попустительское отноше-
ние к своим средствам. 

Итак, если вам пред-
лагают заключить офи-
циальный договор до-
верительного управления 
между физическими 
лицами, знайте, что в 99% 
случаев вы попали в поле 
деятельности откровенных 
мошенников. Официальное 
соглашение на подобные 
услуги заключается исклю-
чительно между профес-
сиональными участниками 
рынка ценных бумаг и 
клиентами. Когда с таким 
договором между физиче-
скими лицами вы обрати-
тесь в суд, например, если 
частный управляющий 
нарушит предел обозна-
ченного вами риска, мягко 
говоря, шансов выиграть 
дело будет мало, так как из-
начально в соглашении не-
верно определен объект и 
предмет. Мне приходилось 
сталкиваться с человеком, 
который предлагал как 
частное лицо управление 
по «официальному до-
говору». Он взял с сайта 
какой-то управляющей 
компании договор и под-
писывал его с клиентами. 
Договор правильный и по 
большей части стандарт-

ный для управляющих ком-
паний. Но когда я стала его 
разбирать в применении 
к частным лицам, повод 
для веселья находился на 
каждом шагу. От названия 
до части, которая опреде-
ляет налогового агента 
клиента. Безумная подмена 
понятий, даже не знаю, с 
чем сравнить. Не буду при-
водить провокационные 
аллегории. Захотите – сами 
поиграйте: возьмите любой 
специфический договор 
или закон для юридических 
лиц и попробуйте приме-
нить его к частному лицу. 

Самое интересное, что 
«горе-управляющий» та-
ким подходом во многом и 
себя загнал в ловушку. Тем 
не менее, и у него нашлись 
свои клиенты. Физическое 
лицо может осуществлять 
управление счетом дру-
гого физического лица на 
основании доверенности, 
но нет практики, чтобы в 
ней оговаривались риски. 
Нет информации о том, как 
разрешались цивилизован-
ным путем конфликты.

Также печальный опыт 
инвесторы могут при-
обрести, доверяя деньги 
частному управляющему 
по договору займа. Есть 
шанс, что ваши средства 
«не увидят» фондовую бир-
жу. Скажите, почему при 
покупке бытовой техники 
или ювелирных украшений 
мы внимательно следим 
за верностью заполнения 
гарантийного талона, тре-
буем сертификат, а когда 
дело касается живых денег, 
порой верим на слово и не 
вдаемся в тонкости? 

В следующем пункте 
сплету юридический и 

Частный управляющий – частное лицо, 
управляющее имуществом другого лица без должного 
оформления документов. Как правило, не имеет прямого 
юридического права на управление финансовыми 
активами (отсутствие лицензий и аттестатов ФСФР).

Александр 
Элдер 
(родился в 
1951 году в 
СССР) – про-
фессиональ-
ный трейдер, 
эксперт, 
консультант и 
один из миро-
вых авторите-
тов в области 
биржевой 
торговли, 
технического 
анализа, пси-
хологии бир-
жевого дела 
и финансов. 
Автор несколь-
ких книг.
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психологический аспекты 
и попробую ответить на 
поставленный вопрос.

Ослепленные 
харизмой
Озадачившись темой управ-
ления активами, я провела 
эксперимент – спросила 
участников социальной 
сети трейдеров Сomon, кто 
и сколько денег готов дове-
рить мне. Отмечу, что опра-
шиваемые информацию о 
моей торговой стратегии 
могут получить только из 
моих обзоров по фондово-
му рынку, а реальный счет 
я не демонстрирую, хотя 
такая возможность на сайте 
социальной сети есть. По 
итогам дня я виртуально 
cмогла получить в управ-
ление около 50 млн рублей, 
причем на своих условиях. 
Людей не смутил ни мой 
своевольный нрав, ни 
намеки на то, что в буду-
щем я не вижу себя в этой 
стране. Такая репутация 
была заработана менее чем 
за 6 лет присутствия моих 
аналитических обзоров 
на популярных биржевых 
ресурсах. Я ужаснулась, 
ведь при грамотном пиаре, 
достаточном свободном 
времени и небольших фи-
нансовых затратах можно 
за год-два надуть человека 
до образа не только хоро-
шего аналитика, но и гуру. 
И трейдеры, не проверяя 
его на деле, ослепленные 
его харизмой, понесут ему 
деньги. Поразительно, если 
у инвесторов случались 
серьезные потери в про-
шлом, они сильнее верят 
в чудо и больше тянутся к 
гуру, а значит, легче отдают 
им деньги. 

Всем известно, если у 
человека светлая кожа, 
выше вероятность, что 
он пострадает от долго-
го пребывания на солнце. 
Поэтому человек берет за 
правило держать под рукой 
защитный крем. Вероят-
ность попадания на удочку 
мошенников у инвесторов, 
которые имели неудачи на 
фондовом рынке, сопо-
ставима. Ваше защитное 
средство – верить не на 
слово, а только реальным 
показателям по стратегии. 
Если вы не видите для 
себя иного выхода, кроме 
как доверить сбережения 
частному инвестору, тре-
буйте от него данные по его 
торговому счету. 

Вас должно насторожить, 
если управляющий гово-
рит о том, что предоставит 
отчеты через какой-то 
продолжительный срок. Для 

меня неделя – это уже много. 
У хорошего управляющего 
все данные по стратегии под 
рукой. В противном случае, 
как он ведет дневник сделок, 
анализирует последние и 
закладывает риск на порт-
фель? Даже если трейдер не 
ведет специальный файл 
операций, что само по себе 
невероятно и безответствен-
но, такую информацию за 
все годы работы можно 
получить в брокерской ком-
пании за пару часов.

Вдвойне настораживает, 
когда человек предлагает 
взглянуть не на свой счет, 
а на счета его клиентов. На 
мой взгляд, логично пред-
положить, что он проиграл 
собственные деньги, а те-
перь пытается отыграться 
за чужой счет. Допускаю, 
что у управляющего может 
быть более агрессивный 
подход к своим средствам, 
нежели к клиентским. Но 
динамика и там, и там 
должна быть стабильно 
хорошей. Уж извините, 
не доверяю я прыщавым 
косметологам…

Подытожим. Если ваш 
выбор – частный управля-
ющий, доверяйте ему сред-
ства только на тех усло-
виях, что он предоставит 
реальные результаты своей 
торговой деятельности в 
форме отчета брокерской 
компании и что счет будет 
оформлен на вас. Тогда вы 
будете иметь ежедневный 
доступ для его контроля.

Неважно, кому вы от-
даете денежные средства 
– частному или профессио-
нальному доверительному 
управляющему – помните, 
что это ваш наемный работ-
ник, а не благодетель.

Харизма (др.-греч. – «милость», «дар») – 
феномен приписывания личности свойств, 
вызывающих преклонение других людей 
перед ней и безоговорочную веру в ее особые 
способности и возможности.

Довери-
тельное 
управле-
ние (ДУ) – 
услуга по 
управлению 
имуществом 
(например, не-
движимостью 
или ценными 
бумагами) 
какого-либо 
лица, осу-
ществляемая 
другим лицом 
с целью полу-
чения дохода в 
пользу перво-
го. Оказыва-
ется на основе 
договора.
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Беседовал [Кирилл ЯКовенКо]
Предлагаем вашему вниманию интервью с управляющим активами, 
бесценный опыт которого формировался чередой феерических 
взлетов и падений. О его квалификации может свидетельствовать 
сбывшееся впоследствии предсказание относительно состояния 
финансового рынка в 2008 году. Именно от этого человека еще 
накануне кризиса, в декабре 2007-го, я услышал основанный 
на анализе мировых макроэкономических показателей прогноз 
о грядущем «медвежьем» тренде.

Ринат АШРАФЗЯНОВ:  
«Трейдинг – это борьба 
с самим собой»
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– Средний уровень знаний 
школьной программы не 
позволил мне поступить в 
ВУЗ на бесплатной основе. 
Благодаря помощи отца я 
поступил в университет на 
платное отделение. Мой вы-
бор пал на экономический 
факультет. Но отец поста-
вил условие: со временем я 
должен был перейти на бес-
платную форму обучения. 
Так и случилось. Спустя 
два года я уже не платил за 
обучение и даже получал 
повышенную стипендию. 
Чтобы добиться этого, при-
шлось несколько семестров 
учиться на отлично. 
– Ринат, расскажите, когда 
Вы впервые на практике 
столкнулись с финансо-
вым рынком. С чего все 
началось?
– Как и многие, начинал с 
форекса. На втором курсе я 
попался на уловки «ви-
русной рекламы» в виде 
тоненькой книжки под 
названием «Как заработать 
свой миллион торгуя на 
валютном рынке FOREX». 
С этого момента и начал 
открывать для себя финан-
совый рынок, совершая 
первые операции на демо-
счете. Конечно же, тогда я 
не понимал всего, но мне 
удавалось зарабатывать 
«виртуальные» деньги.
Демо-счет и использование 
«виртуальных» денежных 
знаков сильно изменили 
мое отношение к реальным 
деньгам. Это впоследствии 
стало источником полу-
чения череды значимых 
убытков, неудач и психо-
логической «ломки». Тем 
не менее, на тот момент 
мне это занятие показалось 
очень интересным.

шлось снизить цену, чтобы 
заказчик купил ее у меня.
– Как Вы считаете, что 
повлияло на формирова-
ние Вашего характера в 
юности? 
– Дело в том, что в моей 
жизни всегда присутство-
вал спорт. В 8-м классе я 
выполнил норматив на 
первый юношеский разряд 
по греко-римской борьбе. В 
то время я уже участвовал 
в городских соревнованиях. 
Далее, с 9-го класса, начал 
упорно заниматься тяжелой 
атлетикой. И уже через год 
стал чемпионом Удмуртии 
в своем весе и получил 
звание кандидата в мастера 
спорта. Можно сказать, что 
именно спорт воспитал во 
мне характер, тягу к побе-
дам и новым открытиям. 
– Какое образование Вы 
получили после школы?

– Ринат, расскажите о 
себе. Где Вы родились и 
когда впервые проявилась 
«предпринимательская 
жилка»?
– Я родом из маленького 
провинциального городка 
Можга, находящегося на 
юге Удмуртской республи-
ки. В нем же окончил на-
чальную школу. И, будучи 
учеником 10-го класса, 
совершил свою первую 
коммерческую сделку. 
– Что это была за сделка?
– В 100 километрах от моего 
родного города находился 
деревообрабатывающий 
комбинат, который произво-
дил фанеру. Я просто срав-
нил цены на нее в нашем 
городе со стоимостью на 
комбинате. «На этом можно 
заработать!», – подумал я 
и разместил объявление в 
местной газете о продаже 
фанеры. Клиенты не за-
ставили себя долго ждать. К 
счастью, как раз в то время 
у моего отца был небольшой 
автомобиль-пикап. Восполь-
зовавшись им, я поехал за 
фанерой. Кстати, изначаль-
но я даже не представлял, 
как добраться до комбината, 
поэтому за помощью при-
шлось обратиться к другу. 
Он за небольшое вознаграж-
дение показывал мне до-
рогу и помогал с погрузкой. 
Сделка оказалась успешной, 
мне удалось продать фанеру 
клиенту. Общий доход за 
вычетом всех затрат соста-
вил 500 рублей. Конечно, все 
прошло не совсем гладко. На 
обратном пути нас застал 
дождь, вода просочилась в 
фургон и намочила товар. 
Из-за потери продажного 
вида фанера была реализо-
вана со скидкой. Мне при-

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

В течение года 
я лишился более 
1,5 млн рублей. 
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аналитические и обучающие 
материалы. Мне удалось 
зарекомендовать себя как 
хорошего и грамотного 
управляющего. Это прояв-
лялось, например, в том, что 
у меня постоянно покупали 
ежедневные рекомендации 
по рынку. Если есть инве-
сторы, которые работают со 
мной многие годы, видимо, 
их уровень доверия высок.
– Почему Вы решили 
переехать в столицу?
– Все просто. Мне предло-
жили должность управляю-
щего в крупной компании, 
и я согласился переехать 
в Москву. Приступив к 
работе, понял, что управлять 
портфелем, размер которого 
превышает 600 млн рублей, 
не так легко, как портфелем 
в 1 млн рублей. Однако без 
ложной скромности скажу, 
что это чертовски приятно. 
– Были ли у Вас сделки, 
которые особенно запом-
нились?
– У меня было много по-
бед на рынке. Но были и 
сильные поражения. Все 
трейдеры считают нужным 
говорить только об успехах 
и ни слова о поражениях. 
Это психология. Но именно 
последние заставляют про-
водить работу над ошиб-
ками.
– Можете рассказать, 
какие из них оказались 
наиболее драматичными?
– В 23 года в течение 2-х 
месяцев я заработал 260 
тыс. рублей, торгуя на фо-
рексе. Причем, стартовый 
депозит не превышал $200! 
Я купил машину и подумал, 
что уже не могу проиграть. 
Тогда меня переполняла 
эйфория. Именно она меня 
впоследствии и подвела, как 

ность «Брокер-аналитик» 
в крупную финансовую 
компанию. Именно в ней я 
получил сильное развитие в 
области управления капита-
лом на фондовой бирже и на 
валютном рынке. Стоит от-
метить, что за моей спиной 
к тому времени было немало 
побед на рынке форекс. 

– Как в дальнейшем раз-
вивалась Ваша карьера?
– Ее я строил по принципу 
«сначала покажи, что ты 
умеешь делать и что уже 
сделал». Только после этого 
работодатель заплатит за 
тебя хорошую цену. Именно 
поэтому я создал собствен-
ный сайт, посвященный 
финансовому рынку, на ко-
тором выкладывал все свои 

– Как вышло, что именно 
трейдинг стал Вашим 
основным занятием впо-
следствии?
– Стремясь заработать, я 
перечитывал огромное ко-
личество литературы о фи-
нансовых рынках, которую 
только смог найти. Старался 
систематизировать полу-
ченную информацию. Тогда 
у меня была только одна 
цель – понять первопричи-
ны изменения рынка, чтобы 
построить собственную 
модель его анализа и быть 
способным прогнозировать 
будущую конъюнктуру. К 
4-му курсу университета я 
мог без каких-либо условно-
стей назвать себя специали-
стом в области финансового 
рынка. Уже тогда своей груп-
пе я читал курс по рынку 
ценных бумаг. Также у меня 
появились публикации и 
аналитические работы. В ре-
зультате, к концу 5-го курса 
меня пригласили на долж-

Ринат АШРАФЗЯНОВ 
Родился 1 августа 1981 года в 
городе Можга, Удмуртской ре-
спублики. Окончил Ижевский 
Государственный Университет 
по специальности «Экономика 
и управление на предприя-
тии». Получил аттестат ФСФР 
серии 5.0.
В разное время управлял 
Фондом накоплений (более 600 
млн рублей) и ПИФом акций. 
Обладает большим количеством 
аналитических публикаций по 
финансовым рынкам. В настоя-
щее время является частным 
управляющим активами и инве-
стиционным консультантом.
E-mail: findesk@mail.ru 

биография

Трейдерам в начале 
карьеры даже 
полезно терять 

реальные деньги. 
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морально, так и финансово. 
Сейчас я понимаю, что на 
рынке нельзя быть самоуве-
ренным. Тем более, быть 
уверенным в каждой сделке. 
Но в то время я начал очень 
сильно рисковать. Благода-
ря агрессивным операциям 
депозит вырос до 800 тыс. 
рублей за следующие пару 
месяцев. Моя самоуверен-
ность росла. Я думал, что 
так будет всегда, и даже 
взял кредит в банке, чтобы 
заработать больше. 
– Разве такой период мо-
жет длиться долго?
 – Конечно, нет. Однажды 
наступил переломный мо-
мент. Я начал терять деньги 
с той же скоростью, с кото-
рой раньше их зарабатывал. 
Сначала потерял 150 тыс. 
рублей за два часа. Но на 
следующий день решил 
увеличить размер позиции, 
чтобы отыграться, и лишил-
ся еще 250 тыс. Спустя 
неделю безуспешных по-
пыток выйти в плюс я стал 
пренебрегать ограничением 
риска. Естественно, «мар-
жин колл» не заставил себя 
долго ждать. В результате, я 
потерял все, что заработал 
на рынке, а также все день-
ги, взятые в кредит. Таким 
образом, я остался должен 
более 900 тыс. рублей. И это 
при том, что моя заработ-
ная плата составляла на 
тот момент не более 15 тыс. 
Чтобы частично погасить 
задолженность, пришлось 
продать машину, символи-
зирующую головокружи-
тельный взлет. Продолжая 
торговать, я еще много раз 
занимал деньги, чтобы по-
полнить депозит. Но раз за 
разом терял эти суммы. В 
итоге, в течение года я ли-

шился более 1,5 млн рублей. 
То, что я чувствовал в то 
время, невозможно описать 
словами. Я был морально 
сломлен, даже убит. 
– Как эта история по-
влияла на Вашу будущую 
карьеру управляющего?
– Я смог сделать выводы из 
этой ситуации. Теперь, как 
бы это дико ни звучало, я 
рад, что вовремя получил 
такой урок. Это сделало 
меня хорошим управляю-
щим. Трейдерам в начале 
карьеры даже полезно 
терять реальные деньги. 
– Как насчет успешных 
сделок? Можете вспом-
нить интересный случай?
– Конечно. Однажды я 
провел ряд весьма забавных 
операций. Тогда я управлял 
ПИФом, активы которого 

превышали 200 млн рублей. 
Следуя своей модели ана-
лиза рынка, я решил купить 
привилегированные акции 
ОАО «Сургутнефтегаз» на 
сумму 30 млн рублей. После 
выставления заявки на по-
купку рынок сразу ушел в 
противоположную сторону. 
Я пытался собрать нужный 
объем в течение двух часов, 
но безрезультатно. В итоге, 
решив не воевать с кучей 
мелких заявок на покупку, 
которые выстраивались пе-
ред моей, я приобрел акции 
в нужном количестве «по 
рынку». Изначально бумага 
торговалась на уровне 12 
рублей, а я выставил заявку 
на покупку с ценой исполне-
ния 13 рублей. В результате 
этих действий стоимость 
акции выросла до 12,6 рубля 

Риск-менеджмент (англ. risk 
management – «управление рисками») 
– комплекс мер, направленных 
на минимизацию возможных убытков 
в случае негативного развития событий.

ОАО «Сур-
гутнефте-
газ» –  
нефтегазо-
добывающая 
компания, одно 
из крупнейших 
предприятий 
России. Обе-
спечивает 
около 13% 
объемов до-
бычи нефти в 
стране. Выруч-
ка за 2010 год 
по РСБУ соста-
вила почти 597 
млрд, а чистая 
прибыль пре-
высила 128 
млрд рублей.

Я решил купить привилегированные 
акции ОАО «Сургутнефтегаз» на сумму 
30 млн рублей. 
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всего за несколько минут. 
Но дальше началось самое 
интересное: у участников 
стали срабатывать стопы, 
что привело к росту коти-
ровок выше 13,3 рубля в 
течение часа. Недолго думая, 
я воспользовался ситуацией, 
продав весь купленный объ-
ем по 13,4 рубля за акцию. 
Таким образом, за несколько 
часов я заработал более 5% 
на вложенный капитал. По-
сле этого стоимость бумаги 
упала ниже 12 рублей.
– Насколько в трейдинге 
важна психология?
– Трейдинг – это, в первую 
очередь, борьба с самим 
собой. Здесь, как нигде, 
действует правило «познай 
и, по возможности, измени 
себя». Только тогда удастся 
добиться успеха на рынке. 
Лично я столкнулся с боль-
шой проблемой – превыше-
нием лимита риска и нару-
шением всех установленных 
правил риск-менеджмента. 
И все это из-за возросшей 
самоуверенности. Правиль-
но говорят: успех – это дур-
ной советчик. Он заставля-
ет думать людей о том, что 
они не могут проиграть. А 
это не так.
Возвращаясь к моей 
истории взлета и падения, 
следует отметить, что 
она привела к огромным 
финансовым потерям и 
тяжелой депрессии. Имен-
но тогда в моей жизни 
появился алкоголь. Однако 
я смог справиться с этим 
и изменить свое отноше-
ние к риску. В трейдинге 
крайне важно постоянно 
проводить самоанализ, 
который часто граничит с 
самокопанием. Но именно 
он, вкупе с работой над 

ошибками, является клю-
чом к успеху. 
– Ринат, каким, по Вашему 
мнению, должен быть 
управляющий активами?
– В идеале, он должен быть 
хладнокровным при при-
нятии всех решений. Так 
бывает не всегда, но к этому 
надо стремиться. Я понял, 
что именно такое отноше-
ние к деньгам позволяет 
добиться успеха. В про-
тивном случае возникает 
опасность подвергнуться 
разорительному чувству 
азарта. К убыткам же сле-
дует отнестись, как к части 
работы. Если вы очень 
сильно радуетесь прибыли, 
которую принесла сделка, 
подумайте, как вы огор-
читесь, получив убыток. 
Именно эти переживания 
способны разорить трейде-

ра, заставить его принимать 
эмоциональные и, как пра-
вило, неверные решения. 
– Отражается ли бирже-
вая торговля на Вашей се-
мейной и личной жизни?
– Для меня трейдинг – это 
не только работа, но и 
хобби, которое мне очень 
нравится. Одновременно 
это занятие предоставляет 
мне много свободного вре-
мени, которое я провожу 
с семьей и сыном. Хотя, 
конечно, часть времени я 
трачу на саморазвитие и 
оттачивание своей модели 
прогнозирования рынка. 
– Поделитесь своими 
принципами торговли.
– Прежде всего, нужно 
стремиться принимать 
решение самостоятельно и, 
основываясь на нем, заклю-
чать сделку. В этом случае 
вы не будете винить в 
неудаче других. Кроме того, 
в торговле очень важно 
иметь четкую модель ана-
лиза рынка. Иначе можно 
легко потерять все сред-
ства. Мне кажется, что 95% 
времени надо тратить на 
анализ рынка и лишь 5% на 
мониторинг позиции. Хотя 
многие часто поступают с 
точностью до наоборот. 
– Какие еще рекоменда-
ции Вы можете дать на-
чинающему трейдеру?
– Не стремитесь начать 
торговлю как можно ско-
рее. Рынок никуда не уйдет 
без вас. Советую снача-
ла создать собственную 
модель прогнозирования, 
которая ежедневно будет 
помогать ориентироваться 
в происходящем. Главное, 
чтобы она давала четкие 
рекомендации: покупать 
или продавать. Термина 

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

Кризис 
2008 года – 
мировой 
финансово-
экономический 
кризис, 
проявившийся 
в сентябре – 
октябре  
2008 года 
в форме 
значительного 
ухудшения 
основных 
экономических 
показателей 
большинства 
развитых  
стран и 
обвального 
падения 
котировок 
многих 
биржевых 
активов.

Именно тогда в моей 
жизни появился 
алкоголь. 
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«если» не должно быть в 
принципе. И еще… не тор-
гуйте на демо-счетах. 
– Какую систему контроля 
рисков Вы сейчас исполь-
зуете?
– Система проста: я нанял 
человека, который сидит 
у терминала и исполняет 
мои поручения по сделкам. 
Его обязанностью является 
следование установленно-
му лимиту риска. 
– Какими биржевыми ин-
струментами Вы торгуете?
– Я совершаю операции 
с российскими акциями 
первого и второго эшелона, 
а также с фьючерсом на 
индекс РТС. 
– Как Вам удалось спрог-
нозировать падение рын-
ка в 2008 году?
– Моя модель прогнозиро-
вания в начале мая указала, 
что индекс РТС прова-
лится более чем на 50%. 
Поэтому я распродал все 
активы, о чем не раз писал 
на интернет-форумах. Мои 

клиенты были об этом про-
информированы и встре-
тили кризис в кэше. Кто-то 
даже открывал короткие 
позиции. В этот период я 
очень хорошо заработал 
на падении котировок 
путем продажи фьючерса 
на индекс РТС и покупки 
опционов Put на него. 
– Ринат, расскажите, в чем 
сейчас заключается Ваша 
работа?
– Сегодня трейдинг для 
меня по-прежнему остает-
ся интересным занятием. 
Я продолжаю управлять 
средствами клиентов. 
По-прежнему продаю 
ежедневные рекомендации 
по фондовому рынку, для 
генерации которых исполь-
зую собственную модель 
прогнозирования. Благода-
ря этой системе я трачу на 

анализ рыночной ситуации 
и принятие решений о 
сделках не более одного 
часа в день. А в оставшееся 
время развиваю бизнес в 
сфере строительства и реа-
лизую новый IT-проект. 
– Как Вы проводите сво-
бодное время, какой вид 
досуга предпочитаете?
– Много времени я отдаю 
воспитанию сына. Хочу 
привить ему такие каче-
ства, как ответственность, 
инициативность, стремле-
ние добиваться своей цели, 
любовь и галантность по 
отношению к девушкам. 
Среди моих излюбленных 
форм проведения досуга: 
игра в Encounter, спорт, по-
ходы и встречи с друзьями. 
Также значительную часть 
времени трачу на самораз-
витие. 

Эшелон (для акций) – группа акций, 
объединенная схожим уровнем 
ликвидности и рядом других показателей. 
Выделяют первый (наилучшая 
ликвидность), второй и третий.

Управлять портфелем, размер  
которого превышает 600 млн рублей,  
не так легко. 
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Задача построения 
кривой волатильности 
существует достаточно 

давно. По крайней мере, с 
тех пор, как появилась зна-
менитая формула Блэка–
Шоулза, определяющая цену 
опциона в зависимости от 
пяти переменных. Среди 
них была и волатильность. 
Проблема в том, что сейчас 
этот (изначально матема-
тически строгий) термин 
употребляется очень часто 
и в совершенно разных 
ситуациях. И под словом 
«волатильность» зачастую 
понимают разные объекты. 
К тому же, как будет пока-
зано далее, задача построе-
ния кривой волатильности 

является принципиально 
субъективной. Поэтому еще 
до описания авторского ме-
тода ее построения хотелось 
бы определиться с термино-
логией.

Терминология
Все началось с исторической 
волатильности (HV, historical 
volatility), которая рассчиты-
вается как обычное средне-
квадратичное отклонение по 
некоей выборке доходностей 
ценового ряда. Однако до-
статочно скоро выяснилось, 
что она очень плохо отража-
ет цены реально торгуемых 
опционов. Трейдеры, как 
правило, имеют некоторые 
соображения о том, как 

будет в будущем изменяться 
стоимость базового актива 
(БА), и обязательно закла-
дывают эти соображения в 
цену опциона, что приводит 
к отклонениям от «справед-
ливой» цены, полученной по 
формуле Блэка-Шоулза с ис-
пользованием исторической 
волатильности.

Из этого расхождения 
возникла потребность 
в термине «подразуме-
ваемая волатильность» (IV, 
implied volatility). Это такое 
значение волатильности, 
при подстановке которого в 
формулу Блэка-Шоулза на 
выходе получается реально 
наблюдаемая на рынке цена. 
Хотя этот термин являет-

[Петр БоБрик, Евгений ПонЕдЕльчЕнко, 
Айрат ШАйхулов]
Кривая волатильности – одно из 
ключевых понятий опционной торговли. 
В профессиональной среде не смолкают 
споры о том, как ее правильно строить 
и чья кривая лучше. Авторы статьи 
предлагают свой взгляд на проблему 
расчета кривой волатильности  
и ее использования в целях повышения 
эффективности торговли опционами  
на российском рынке.

Петр БоБрик, 
к. ф.-м. н., Институт 
проблем транспорта РАН

Еще раз 
о кривой 
волатильности
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ся общепринятым, лично 
авторам он не нравится, по-
скольку субъекта, который 
что-то там подразумевает, 
в данной ситуации может 
вообще не быть. Если иссле-
дуется взаимосвязь между 
ценой и волатильностью с 
использованием формулы 
Блэка-Шоулза при фиксиро-
ванных прочих параметрах, 
нам кажется более правиль-
ным говорить о «ценовой 
волатильности». То есть 
волатильности, полученной 
исходя из наблюдаемой 
(или заданной) стоимости. 
На вход формулы посту-
пает цена (вообще говоря, 
никакого отношения к ре-
альной рыночной ситуации 

она может и не иметь), а 
на выходе имеем ценовую 
волатильность. При этом 
последнюю не стоит путать 
с «волатильностью цен».

Неопределенность
Помимо формулы Блэка-
Шоулза, при расчете «спра-
ведливых» цен опционов 
нередко используются и 
другие модели. Например, 
модель Кокса-Рубинштейна, 
которая дает хоть и близ-
кие, но все-таки отличаю-
щиеся от первой значения. 
Можно применять и ориги-
нальные методики соб-
ственной разработки (здесь 
главный критерий – соот-
ветствие расчетов реально 

наблюдаемой рыночной 
картине). Так что уже на 
этом этапе возможен раз-
брос результатов в опреде-
лении численного значения 
текущей волатильности.

Другой момент: до-
пустим, есть некоторый 
страйк, и в нем есть целый 
«стакан» заявок на покупку 
и продажу опционов. Этот 
«стакан» порождает по 
формуле Блэка-Шоулза со-
ответствующий набор вола-
тильностей. Как определить 
волатильность в данном 
страйке? Можно считать 
на основе цены последней 
сделки или исходя из луч-
ших котировок на покупку 
и продажу, возможны и 
другие варианты. В общем, 
и здесь однозначности нет.

Отдельная проблема 
– резкие краткосрочные 
(«шумовые») колебания 
цен опционов. Их стои-
мость может сильно изме-
няться внутри дня. Отча-
сти это обусловлено низкой 
ликвидностью, из-за чего 
любой крупный игрок име-
ет возможность значитель-
но «задрать» или, наоборот, 
«провалить» котировки. И 
он обязательно (даже когда 
не хочет) заметно влияет 
на цены, когда ему требу-
ется купить или продать в 
«стакане» крупный объем. 
В результате, рыночные 
волатильности при каждой 
перестановке заявки (по-
рой преднамеренно) также 
«гуляют». Возникает во-
прос: должны ли подобные 
временные колебания 
учитываться при вычис-
лении волатильности в 
данном страйке? Казалось 
бы, ответ очевиден – 
должны. Однако насколько 

Айрат 
ШАйхулов, 
к. ф.-м. н., ИГ «Универ»
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найденное с учетом таких 
«скачков» значение будет 
полезно на практике?

В общем, что считать 
рыночной волатильностью 
в данном страйке (или про-
сто волатильностью страй-
ка) – большой вопрос, 
ответ на который каждый 
находит самостоятельно. 
Кстати, есть экстремаль-
ная точка зрения, которой 
придерживается заметная 
часть трейдеров: волатиль-
ности страйка как понятия 
не существует. Однознач-
ного ответа на вопрос, как 
определить волатильность 
страйка, нет в принципе. И 
это существенное отличие 
данной задачи от класси-
ческой проблемы расчета 
исторической волатиль-
ности, где существуют 
строгие однозначные 
определения.

опыт
Чаще всего под волатиль-
ностью страйка понимает-
ся ценовая волатильность 
полусуммы лучших заявок 
на покупку и продажу, 
нередко усредненная по 
времени и отфильтрован-
ная каким-то способом для 
отсева «шумовых» ордеров. 
Поговорите с любым трей-
дером, который активно 
работает с опционами, и 
он вам долго будет рас-
сказывать (или, наоборот, 
откажется разговаривать, 
чтобы не раскрывать секре-
ты), как именно он филь-
трует и усредняет и почему 
его методика лучше, чем 
у его знакомых. Нередко 
результат этих действий 
можно обнаружить на его 
сайте (порой даже бесплат-
но), однако подробностей 
вычислений, как правило, 

вы там не найдете. Молоко, 
так сказать, а не корова.

При упоминании во-
латильности страйка, 
по-хорошему, следовало бы 
называть имя автора мето-
дики расчета или название 
компании, а также желатель-
но дату или номер версии. 
Например, «волатильность 
Иванова третьей моди-
фикации» или «Петрова с 
дополнительным секрет-
ным фильтрованием» или 
«Сидорова, который даже 
самому себе порой не может 
объяснить, как он считает» 
и так далее. Несмотря на 
такую ситуацию, результаты 
вычислений по большин-
ству методик оказываются 
близкими. Это позволяет го-
ворить о том, что волатиль-
ность на данном конкретном 
страйке в некотором смысле 
существует. Хотя бы как 

Рис. 1  Волатильность в страйках и варианты кривой волатильности
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множество всех ее близких 
друг к другу оценок.

кривая 
волатильности
Неважно, как именно мы 
это сделали, предположим, 
что мы как-то посчитали 
волатильности на всех тор-
гуемых страйках. Другими 
словами, у нас есть какая-то 
строгая методика одно-
значного количественного 
определения волатиль-
ности в каждом из них. 
Тогда, соединяя на графике 
«страйк – волатильность» 
точки простыми отрезками, 
мы автоматически получаем 
принципиально новый объ-
ект – простейший вариант 
кривой волатильности для 
конкретной серии опцио-
нов. На Рисунке 1 приведен 
пример такого построения, 
где соединяющие соседние 
значения отрезки окрашены 
синим цветом.

Практикующие трейдеры 
редко довольствуются столь 
прямолинейными (в прямом 
смысле слова) построения-
ми. В подавляющем боль-
шинстве случаев в качестве 
кривых волатильности 
используются плавные 
функции, построенные по 
определенным алгоритмам.

По сравнению с на-
хождением волатильности 
страйка, задача построения 
кривой еще более неопреде-
ленна. Вот навскидку 
некоторые вопросы (не пре-
тендуя на их полноту), на 
которые требуется каким-то 
образом ответить при по-
строении авторской кривой 
волатильности. Должны ли 
волатильности в отдельных 
страйках быть согласованы 
друг с другом? Если да, то 

нельзя определить вола-
тильность в страйке, не ис-
пользуя стоимость опцио-
нов с ближайшими ценами 
исполнения. И вообще, обя-
зана ли существовать некая 
кривая «справедливых» 
(fair) волатильностей, таких, 
чтобы при отклонении 
«реальной» волатильно-
сти от этой кривой можно 
было извлекать арбитраж-
ную прибыль, подтягивая 
своими заявками текущую 
рыночную волатильность к 
«справедливой»?

Есть так много различ-
ных вариаций при построе-
нии кривой, что некоторые 
даже говорят, что подоб-
ные кривые – это результат 
болезненной фантазии 
возбужденных опционных 
трейдеров, отправляю-
щих культы религиозно-
сектантского типа с 

поклонением божеству по 
имени «волатильность». 
В частных разговорах мы 
даже встречали утвержде-
ния, что больше всего их 
рисуется именно в России. 
Однако на практике есть 
реальная потребность 
зарабатывать на бирже, 
торгуя опционами. В по-
давляющем большинстве 
случаев для этого требу-
ется какая-либо методика 
определения их «справед-
ливой» цены. И эта задача 
неразрывно связана с про-
блемой построения кривой 
волатильности. Именно 
по этой причине на всех 
опционных форумах, как 
правило, есть ветка, где 
обсуждаются проблемы, 
связанные с ее построени-
ем. Данная статья относит-
ся как раз к материалам на 
эту же тему.
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Кстати, сугубо практиче-
ский (то есть нацеленный в 
конечном итоге на повы-
шение эффективности оп-
ционной торговли) подход 
к определению кривой во-
латильности попутно дает 
и простой метод сравнения 
разных кривых от различ-
ных авторов. Лучшей по 
определению (!) является 
та, которая позволяет боль-
ше заработать.

Аппроксимация рТС
Несмотря на то, что опубли-
ковано изрядное количество 
теоретических работ на 
тему «как должна выглядеть 
кривая волатильности», до 
практических приложений 
их авторы добираются отно-
сительно редко. Происходит 
это по одной простой при-
чине: рынок никому ничего 
не должен, а потому, как 
правило, не желает уклады-

ваться в наиболее простые 
теоретические построения. 
Простейшие модели, к при-
меру, не в состоянии объ-
яснить даже возникновение 
«улыбки волатильности», 
которая не только наблюда-
ется на практике большую 
часть времени, но и порой 
особо цинично превраща-
ется в «ухмылку», которую 
такие подходы не объясняют 
и подавно.

Большинство применяе-
мых на практике подходов 
к построению кривой ис-
пользуют текущие рыноч-
ные значения волатильности 
(безо всяких попыток объяс-
нить, почему они именно 
такие) в различных страйках 
и пытаются наилучшим 
образом аппроксимировать 
это множество точек на 
графике «страйк – волатиль-
ность» какой-либо кривой, 
желательно, с минимальным 

числом внутренних пара-
метров. 

По такому пути, в част-
ности, пошла РТС, которая в 
режиме реального времени 
(на самом деле, с периодич-
ностью порядка минуты) 
информирует клиентов о 
текущей волатильности 
в торгуемых опционных 
сериях. Несмотря на то, что 
это авторская разработка 
биржи, многие не продви-
нутые опционные трейдеры 
искренне считают, что при 
этом указываются некие тео-
ретические «справедливые» 
цены, от которых реальные 
котировки «по ошибке» от-
клонились в данный момент. 
Хотя ответ на вопрос «кто от 
кого «по ошибке» откло-
няется» априори не столь 
однозначен.

Алгоритм расчета кривой 
волатильности ММВБ-
РТС находится в открытом 
доступе на сайте биржи. 
Помимо помощи частным 
трейдерам при торговле 
опционами, используе-
мая кривая служит целям 
определения нетто-размера 
клиентской позиции, рас-
чета гарантийного обеспече-
ния, клирингования сделок 
и ряду других бухгалтер-
ских задач. Наличие такой 
«официальной» кривой есть 
не только некий дополни-
тельный сервис для более 
комфортного обслуживания 
клиентов, но и суровая необ-
ходимость для нормального 
функционирования биржи.

Первоначальный вариант 
методики предполагал поиск 
некоей кривой, завися-
щей от пяти параметров 
(впоследствии этот набор 
был расширен до шести), 
подбирая которые можно 

Страйк (англ. strike) – цена исполнения оп-
циона. Именно по этой цене покупатель дан-
ного инструмента имеет право в указанный 
срок приобрести (в случае опциона Call) или 
продать (для контракта Put) базовый актив.
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добиться наибольшей бли-
зости построенной линии 
к текущему распределению 
рыночных волатильностей. 
Кривая имеет вид:

σ = f(x, s, a, b, c, d, e) = a + 
   d arctg(ey)
+ b(1 – e–cy2) + ———————  ,
  e
где s = y – x, y = x + s, а x – 
независимая переменная.

Отметим, что итоговая 
функция состоит из комби-
нации четной и нечетной 
функций плюс некоторые 
добавки. Оптимальный на-
бор параметров находится 
численно на основе мето-
дов типа градиентного спу-
ска, суть которых заключа-
ется в том, что на каждой 
итерации надо немного 
изменить каждый параметр 
так, чтобы получившаяся 
кривая оказалась ближе 
к требуемому множеству 
точек, чем на предыдущем 
шаге. Поскольку четная 
и нечетная функции при 
таком приближении «не 
мешают» друг другу, как 
правило, удается достичь 
высокой степени аппрокси-
мации. Но у всех гради-
ентных методов есть один 
существенный недостаток. 
Найденная в результате 
выполнения последова-
тельности итераций кривая 
может сойтись не к лучшей 
аппроксимации (не к 
абсолютному максимуму), 
а к какой-то другой кривой 
(к локальному максимуму). 
Поэтому, по негласным 
правилам математики, к 
предлагаемым алгоритмам 
требуется прикладывать 
доказанные теоремы, ко-
торые гарантируют хотя бы 
три утверждения:

– последовательность ите-
раций сойдется при любом 
начальном наборе значений 
параметров, или, по крайней 
мере, должна быть указана 
область, откуда алгоритм 
надо начинать;
– сходимость приведет к 
лучшему результату по чет-
ко определенному критерию;
– сходимость достигнет 
такой-то точности за такой-
то отрезок времени.

Возможно, все именно 
так и есть, однако нам это 
неизвестно.

ММВБ-РТС сегодня 
является самым крупным 
провайдером информации 
о волатильности на срочном 
рынке России. Поэтому 
мы некоторое время назад 
решили честно попытаться 
запрограммировать этот 
алгоритм (который был 
приведен только в общих 
чертах, без подробностей) 
и начать самостоятельно 
рассчитывать волатиль-
ность. Нам это нужно было, 
прежде всего, для того, 
чтобы иметь возможность 
получать волатильность 
не тогда, когда выходят об-
новления от биржи, а когда 
захочется. Например, когда 
эти данные потребуются для 
наших арбитражных ро-
ботов. Особенно критична 

скорость доступа при резких 
движениях рынка.

К сожалению, на этом 
пути нас поджидала неудача. 
В большинстве случаев при-
веденные на сайте ММВБ-
РТС формулы выдавали 
вполне удовлетворительные 
кривые. Однако времена-
ми, в отдельных страйках, 
результаты наших расчетов 
сильно отклонялись от 
текущих котировок биржи, 
что лишало нас возмож-
ности пользоваться ими. 
Кроме того, наши данные 
постоянно отклонялись от 
транслируемых ММВБ-РТС. 
Отклонения были незначи-
тельными, однако оказыва-
лись критичными для наших 
торговых стратегий.

Мы даже связались по 
этому поводу с предста-
вителями биржи. Причин 
расхождений оказалось 
очень много, вплоть до 
особенностей компьютеров 
и операционных систем, 
на которых производится 
расчет. Но особенно нас 
огорчали ситуации, когда 
кривая «убегала» далеко от 
реальных значений. Хотя та-
кое случалось крайне редко, 
здесь уж мы точно ничего не 
смогли бы сделать. 

К тому же, наше согласо-
вание с ММВБ-РТС стано-
вилось все более долгим и 
затратным. Поэтому было 
принято принципиальное 
решение не доводить до кон-
ца реализацию расчетов «по 
РТС», а начать разрабаты-
вать собственные методики 
построения кривой вола-
тильности. О том, чего нам 
удалось добиться на этом 
пути, читайте в следующем 
номере.

Продолжение следует

«улыбка волатильности» – 
разновидность кривой волатильно-
сти, характеризующаяся минимумом 
вблизи центрального страйка 
и приподнятыми «краями».

Аппрокси-
мация – 
процесс поиска 
приближен-
ного значения 
некоторой 
величины 
либо функции, 
с заданной 
точностью 
описывающей 
наблюдаемые 
на практике 
явления.
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Если проанализировать современные 
финансовые рынки, можно убедить-
ся в возрастающей неустойчивости 

движений цен самых разнообразных 
активов. При этом применение произ-
водных инструментов может увеличить 
этот риск в несколько раз. Эта ситуация 
приводит к тому, что рядовой трейдер 

не способен выдержать возникающие 
убытки при сильных неблагоприятных 
движениях цен торгуемых активов. Торго-
вые компьютерные программы в послед-
нее время стали жизненно необходимы 
финансистам в любой точке планеты. 
Они способны предоставлять текущие 
котировки с большинства существующих 

Николай ТруНичкиН, 
руководитель Направления 
развития технологий и бизнес-
тестирования ММВБ-РТС

[Николай ТруНичкиН]
Математические модели, как известно, отличаются точностью  
и однозначностью результата. Потому наиболее прогрессивные трейдеры 
предпочитают использовать количественные способы оценки динамики 
рынка и рисков. В связи с этим мы решили подробно рассмотреть метод 
спектрального анализа применительно к биржевым котировкам.

Визуализация 
волатильности 
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бирж в реальном времени и обеспечивать 
своевременную передачу приказов брокеру. 
Функциональные торговые компьютер-
ные программы не только обеспечивают 
возможность получения прибыли, но и 
помогают сохранить нормальное состоя-
ние нервной системы трейдеров. Последнее 
часто нарушается в связи с необходимо-
стью принятия важных решений о покупке 
и продаже активов. Более того, програм-
мы позволяют значительно уменьшить 
количество ошибочных входов в позицию 
и выходов из нее.

При разработке математических моделей 
необходимо добиться, с одной стороны, 
эффективности их применения на исто-
рических данных, а с другой, простоты и 
гибкости при использовании на практи-
ке. Основой для выбора математической 
модели цены финансового инструмента 
является статистический анализ времен-
ных рядов на исторических данных. Этот 
метод позволяет выявить специфические 
закономерности поведения разнообразных 
вероятностных характеристик цен, опреде-
лить закон распределения их значений и 
выбрать финансовые инструменты, при-
емлемые для прибыльной торговли.

Познакомимся с методом, позволяющим 
расширить перечень доступных инстру-
ментов для анализа данных. При анализе 
рынка многие подходы совершенно не 
учитывают волновой характер движе-
ния котировок базового актива и, как 
следствие, не в полной мере отражают 
реальную рыночную ситуацию. Волновая 
составляющая присутствует практически у 
всех активов, обращающихся на торговых 
площадках. Специалистам известно, что 
волновые движения могут быть введены в 
модель различными способами: через соб-
ственные, параметрические или вынужден-
ные колебания, а также через автоколеба-
ния. Использование моделей с различным 
типом колебаний в каждой конкретной 
задаче позволяет добиться нужных резуль-
татов наиболее полно и точно.

Правильно комбинируя наиболее удач-
ные из существующих подходов, каждый 
из которых хорош в своем классе задач, 
можно получить весьма точные и нагляд-
ные результаты. Это позволяет взглянуть 

на объект исследования с иной стороны и 
в дальнейшем оперировать новыми видами 
данных при оценке динамики и волатиль-
ности рынка. 

Описание теории
Теория конечных рядов Фурье признана 
одним из глубочайших аналитических 
методов познания амплитудно-частотной 
структуры дискретно заданных матема-
тических функций вещественного аргу-
мента. Также она является эффективным 
инструментом прикладных исследований 
временных рядов наблюдений социально-
экономических процессов.

Ее применение подобно наблюдению 
природных явлений с помощью измери-
тельных приборов. Формируемые «со-
поставимые» экономические временные 
ряды предстают в методе конечных рядов 
Фурье без каких-либо предположений и 
гипотез об их содержательных «причинах и 
началах». Они выражены исключительно в 
форме равнодискретных последовательно-
стей узлов информации функции веще-
ственного переменного.

Приведем примечательное высказыва-
ние о значимости метода Фурье из книги 
известного зарубежного специалиста по 
численным методам Корнелия Ланцоша: 
«… если бы нам предложили выбросить 
все математические открытия, кроме 
одного, мы бы едва ли не оставили ряд 
Фурье. Этот ряд оказал наиболее глубокое 
влияние на все развитие анализа как в 
его теоретическом, так и в практическом 
аспектах. … Для приложений в технике 
наиболее важным является ортогональ-
ность функции Фурье для случая равноот-
стоящих данных».

Возвращаясь к финансовым рынкам, 
отметим, что данные результатов торгов 
являются одномерным сигналом, пока-
зывающим зависимость между временем 
и справедливым значением цены, по 
которой была заключена сделка. Такой 
одномерный сигнал можно проанализиро-
вать на наличие колебательных процес-
сов исходя из имеющихся исторических 
данных. Это позволит более наглядно 
отобразить текущую ситуацию в опреде-
ленный период.

Жан  
Батист 
Жозеф 
Фурье 
(1768–1830) – 
французский 
математик и 
физик. Совер-
шил ряд важ-
ных научных 
достижений. В 
частности, раз-
работал метод 
представления 
функций в виде 
тригонометри-
ческих рядов.
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Преобразование Фурье (Fourier 
transform) предполагает разложение 
функций на синусоиды или косинусные 
функции (отличие лишь в фазе). 

Существует несколько видов таких пре-
образований:
–  интеграл Фурье (непериодический не-

прерывный сигнал);
–  бесконечный ряд Фурье (периодический 

непрерывный сигнал);
–  конечный ряд Фурье (периодический 

дискретный сигнал).
Так как компьютер способен работать 

лишь с ограниченными объемами данных, 
имеет смысл рассматривать разложение в 
конечный ряд Фурье. 

Пусть исторические данные x[n] 
представляют собой  период из N точек, 
тогда эти данные можно представить в 
виде линейной комбинации дискретных 
синусоид:  
 N/2 2πkn N/2 2πknx[n] = ΣAkcos ———— + ΣBkcos ———— = 
 k = 0 N k = 0 N
 N/2 2πk(n + φk)= ΣCkcos ——————— .
 k = 0 N

Коэффициенты Ak и Bk называются 
спектром сигнала. Они показывают 
амплитуды синусоид, из которых состоит 
последний. Шаг, с которым мы движемся 
между синусоидами, называется частот-
ным разрешением спектра. 

Заметим, что для каждого сигнала мож-
но однозначно определить коэффициенты 
Ak и Bk. Выразить их можно из скалярного 
произведения. 

Для дискретного случая получим:

 2 N – 1 2πkiAk = —— Σx[i]cos ————   и
 N  i = 0 N 
 2 N – 1 2πkiBk = —— Σx[i]sin ———— .
 N  i = 0 N 

В преобразовании Фурье участвует 
много операций умножения и вычисления 
тригонометрических функций (порядок 
N2). Для экономии компьютерной памяти 
и увеличения скорости обработки был 
использован алгоритм «быстрое преобразо-
вание Фурье» (FFT, fast Fourier transformer). 
Это сокращает количество операций до 
Nlog2N. Стоит также отметить, что FFT 
является точным алгоритмом и не нужда-
ется в проверке на погрешность, а значит, 
не требует учета последней. Более того, его 
использование повышает точность, что 
связано с уменьшением числа операций и, 
как следствие, ошибок округления.

При анализе спектра нас интересует 
амплитуда отдельных гармоник, а не фаза. 
Стандартным является представление 
зависимости амплитуды от частоты. Вы-
числение амплитуды осуществляется по 
формуле: Ck = √A2

k + B2
k.

Отметим, что здесь таится опасность 
и вычисление спектра может привести к 
нежелательным артефактам. При разло-
жении функции в ряд Фурье мы полагаем, 
что исходная функция является периоди-
ческой. Период равен размеру быстрого 
преобразования Фурье. Следует вычислять 
спектр именно такой функции, а не той, из 
которой мы извлекли фрагмент. Дело в том, 
что на границах периодов функция может 
иметь разрывы, если исходная функция не 

рис. 1  Окно Хэмминга рис. 2  Кластеры волатильности
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была периодической. А они очень сильно 
влияют на спектр, искажая его.

Для устранения этих эффектов исполь-
зуются взвешивающие окна. Наша функ-
ция обладает особенностью: вблизи краев 
анализируемого участка происходит рез-
кий спад до нуля. Именно по этой причине 
такие функции похожи на гауссиан. Для 
борьбы с нежелательными искажениями 
анализируемый участок домножается на 
весовое окно. Это приводит к устранению 
разрывов функции, то есть происходит «за-
цикливание» данного участка. 

Существует множество видов весовых 
окон. Все они имеют похожую структу-
ру и форму, но могут оказывать разное 
сглаживающее влияние на функцию. Вот 
почему выбор правильного типа весового 
окна крайне важен в исследовании. В на-
шем методе используется окно Хэмминга 
(Hamming window, см. рис. 1) со следующи-
ми параметрами:  
 2πn
wHamming[n] = 0.54 – 0.46cos ———.
 N

Также на спектр оказывают влияние 
всплески в исходной функции. Имеются 
в виду  сигналы, которые превышают 
среднее значение в несколько раз. Они 
часто встречаются в исторических данных, 
их надо находить и исключать. После этого 
необходимо провести интерполирование с 
соседними значениями. 

Сами по себе всплески вызывают 
возмущения на спектре и создают шум 
при анализе результата. И связано это с 
особенностями преобразования Фурье. 
При попытке разложить значение спектра 
по базису тригонометрических функций 
мы сталкиваемся с проблемой, так как 
для приближения всплеска необходимо 
использовать все частоты. В результате, 
спектральная плоскость будет отражаться 
с шумовыми характеристиками. Они, в 
свою очередь, будут вносить не нужную 
информацию, от которой надо избавиться 
еще на этапе анализа.

Для повышения разрешающей способ-
ности анализа сигнала по времени будем 
использовать краткосрочное преобразова-
ние Фурье. Таким образом, наши действия 
выражаются в том, что мы фиксируем 

диапазон, кратный степени двойки, и в 
пределах этого окна производим преобра-
зование Фурье, после чего окно смещается, 
и алгоритм повторяется. 

В формульном выражении модифици-
рованное преобразование можно предста-
вить в следующем виде:

STFTω
x (τ, ω) = ∫[x(t)W(t – τ)]e–jωtdt,

где STFT зависит от времени и параметра 
частоты; x(t) – сигнал, который мы ана-
лизируем (исторические данные); W(t – τ) 
– функция окна в центре t = τ; e–jωt – ядро 
преобразования Фурье (базисные функ-
ции).

Из приведенных формул видно, что 
для анализа колебательных процессов как 
нельзя лучше подходит аппарат изучения 
частотных характеристик сигнала с при-
менением метода Фурье. Исследование 
частотных характеристик временных 
рядов дает возможность проанализиро-
вать сигнал и разложить его по своим 
базисным функциям. После чего можно 
построить спектральную плоскость, на 
которой будет виден результат. Еще раз 
подчеркнем, что исследование частотных 
характеристик предоставляет новые воз-
можности для анализа рынка. Используя 
этот подход, мы можем не только по 
новому представить интересующую нас 
информацию, но и применить ее в число-
вом виде для построения и модификации 
торговых стратегий.

После обработки всех данных для 
удобства восприятия информации ре-
зультат визуализируется в виде графика. 
Для понимания того, как это выглядит на 
практике, мы взяли некоторый ряд реально 
существующих данных, провели расчеты и 
отобразили результаты на Рисунке 2.

Графики приведены в двухмерном пред-
ставлении, а третье измерение выражено с 
помощью цвета. Чем ближе цвет к оттен-
кам синего, тем уровень волатильности 
ниже. И наоборот, если цвет ближе к крас-
ным оттенкам, волатильность выше. 

Максимально наглядная форма представ-
ления данных позволяет увидеть опасные 
для инвестора моменты и сделать заключе-
ние о текущем характере рынка.

Гауссиана – функция, 
предназначенная для 
изучения отклонений 
в технических 
измерениях.

Корнелий 
Ланцош  
(1893–1974) – 
венгерский, 
американский 
и ирланд-
ский физик и 
математик. 
Исследовал 
вопросы общей 
теории от-
носительности, 
вычислитель-
ной математи-
ки и цифровой 
обработки 
сигналов.
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Весенний период, 
помимо прочего, 
знаменуется большим 

количеством всевозможных 
финансовых тусовок. И 
соответствующий сезон ны-
нешнего високосного года 
не стал исключением. Бир-
жа, а также инвестицион-
ные и брокерские компании 
не перестают удивлять чис-
лом и уровнем проводимых 
ими выставок, конференций 
и семинаров. Эти и многие 
другие форматы встреч 
все чаще ориентированы 
на частных инвесторов. 
Однако как потенциальные, 
так и реальные трейдеры 
не всегда имеют желание 
воспользоваться шансом 
получить актуальную ин-
формацию о современных 
инвестиционных возможно-
стях, научиться профессио-
нально торговать и завязать 
новые знакомства. Одним 
жалко денег для посещения 
платных семинаров. Другие 

же просто не знают о 
существовании бесплатных 
тематических мероприя-
тий, которые посвящены 
трейдингу. Тем не менее, 
такие слеты регулярно про-
водятся. Чтобы выяснить, 
насколько посетителям на-
шего сайта (www.fomag.ru)  
нравится подобное  
времяпрепровождение,  
мы провели соответствую-
щий опрос. 

Согласно получен-
ным результатам, можно 
утверждать, что большей 
части респондентов это 
занятие нравится. Треть 
опрошенных заявили, 
что посещают мероприя-
тия, организованные для 
трейдеров, 1–2 раза в год. 
Еще 9% делают это 4–6 раз 
в год. А другие 9% и того 
чаще – каждый месяц. 
Остальные 48% могут быть 
разделены на два лагеря. 
Участники первого, коих 
насчитывается аж 30%, 
хоть и не посещали еще 
биржевые тусовки, но пла-
нируют начать это делать. 
И лишь оставшиеся 18% 
отказались даже думать 
в пользу такого решения. 
Таким образом, надежду 
на повышение финансовой 
грамотности людей вселяет 
тот факт, что все чаще 
организаторы и посетители 
мероприятий находят друг 
друга. Ведь именно в ходе 
такого общения рождаются 
новые знания, коллективы 
и творческие порывы.

Как часто Вы посещаете мероприятия 
(выставки, семинары и так далее), 
посвященные биржевой торговле?

Варианты ответа Результаты, %

Достаточно редко  
(1–2 раза в год)  33
Не посещаю, но планирую 
начать это делать  30
Не посещаю и не планирую  18
Регулярно (каждый месяц)  9
Время от времени  
(4–6 раз в год)  9

Рассчитано по данным www.fomag.ru, округлено

Биржевые тусовки
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деньги фонда на свой собственный счет. Его поймали, когда 
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Питер Янг 

Работал в швейцарском банке UBS в Лондоне.  
Обвиняется в несанкционированных операциях,  
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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-
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