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колонка главного редактора

В последнее время все чаще раздаются голоса о том, что ждать 
от рынка в обозримом будущем здорового роста не при-
ходится. Причин тому много: долговые проблемы в странах 

Евросоюза, замедление китайской экономики, дорогие для бюджета 
предвыборные обещания вновь избранного президента, которые 
агентство Fitch оценило в 8% ВВП России. При этом эксперты кон-
статируют отток капитала из страны, низкий интерес иностранных 
инвесторов к локальному российскому рынку, отсутствие длинных 
денег (в том числе пенсионных и страховых резервов), низкий 
спрос на фондовые ценности со стороны граждан, в том числе в 
силу низкой финансовой грамотности.

Новых эмитентов на рынке практически нет, разве что недавно 
разместилось «Абрау-Дюрсо». Компаниям покрупнее видится, что 
привлечь на отечественном фондовом рынке сумму в $5-10 млрд 
проблематично и хлопотно, проще сразу размещаться за рубежом.

Что касается «голубых фишек», здесь тоже не все гладко. «Газ-
прому» собираются увеличить налоговую нагрузку для поддержа-
ния бюджета страны. Нефтяные компании в последнее время не 
пользуются особым спросом у инвесторов. Банки? Про ВТБ даже 
говорить не хочется, банк, конечно, шикарно прокредитовался у 
населения «нахаляву» на пять лет в ходе «народного IPO», но осо-
быми показателями не блещет. SPO Сбербанка отложено, вдоба-
вок этот эмитент и так не дешев. А в целом финансовый сектор 
сейчас особенно подвержен влиянию мировых новостей, особенно 
касающихся состояния банковской системы. Что у нас осталось? 
Черная металлургия и производители удобрений? Да, но их доля 
в индексах невелика. «Ростелеком» и сотовики, бьющиеся за связь 
четвертого поколения? Электроэнергетика, ставшая после реформы 
непонятно чем? Потребсектор? Что там еще у нас есть?

Дивиденды эмитенты платят крайне низкие – в среднем 2% в год за 
последние 3 года, что ниже доходности банковских вкладов, которые, в 
свою очередь, едва перекрывают инфляцию. При этом эти же эмитен-
ты сетуют на то, что трудно привлечь капитал, «длинные» деньги.

В общем, как-то все безрадостно. Не видно точек роста, надеж-
ной опоры, от которой рынок мог бы оттолкнуться вверх. Хотя бы 
до 2000 пунктов по индексу РТС, как это было прошлым летом. 
Пожалуй, только серьезное удорожание нефти или американское 
«количественное смягчение №3» способно подтолкнуть его. Вну-
тренних факторов не видно, и это напрягает.

На фоне этого ставится под сомнение возможность создания 
в Москве полноценного Международного финансового центра 
(МФЦ). Поэтому новому правительству и президенту надо вместе 
с профсообществом и эмитентами что-то срочно делать, решать, 
менять законодательство, улучшать инвестклимат. Иначе отече-
ственный фондовый рынок или постепенно переместится за рубеж 
вместе с капиталом, или превратится в унылое болото для инве-
сторов и останется вотчиной роботов, арбитражеров и скальперов, 
воюющих друг с другом.

Где точки роста?

Александр 
ПАТРИКЕЕВ, 
главный редактор
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Практикум
Сила рынка в его инерции
Большинство спекулянтов при 

планировании операций на опционном
рынке опирается на геометрические фигуры
технического анализа либо статистические индикаторы. 
Мы предлагаем взглянуть на рынок с нового
ракурса – через понятие инерции ценового
движения.

Инфраструктура
Дмитрий ПАНГИН:
«OTC-finance – это совершенно 

новая для России финансовая площадка»
Недавно состоялся запуск новой, довольно 
экзотической для российского финансового сообщества 
электронной площадки. Основным объектом торгов 
на ней являются денежные средства, а контрагентами 
выступают вкладчики и кредитные организации.

[40]

[72]
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Инвестиции 
в инновации 
16 апреля на бирже ММВБ-РТС состоялись 
презентация и запуск в полнофункцио-
нальном режиме информационно-торговой 
системы IPOboard («РИИ-борд») - пер-
вой в России площадки для привлечения 
инвестиций непубличными компаниями 
инновационного сектора. Планируется, что 
IPOboard не только позволит перспективным 
проектам находить инвесторов на начальной 
стадии развития, но и «проведет их за руку» 
к полноценному листингу. 

Площадка предусматривает три уровня 
доступа: начальный, основной и «pre-IPO». 
Чтобы стать участником начального уровня, 
компания должна удовлетворять базовым 
критериям: принадлежность к инноваци-
онной отрасли, наличие юрлица и краткой 
презентации. На основном уровне она 
должна иметь форму ООО, ЗАО или ОАО, 
капитализацию от $1 млн и инвестици-
онную презентацию. На уровне «pre-IPO» 
компании-участники должны иметь форму 
собственности ЗАО или ОАО, капитали-
зацию от $5 млн, инвестиционный мемо-
рандум и заключение об оценке, а также 
соответствовать стандартам раскрытия 
информации. 

Сейчас на IPOboard зарегистрированы 
18 компаний и 450 инвесторов и пользова-
телей, включая все крупнейшие венчурные 
фонды РФ. В течение пяти лет предпола-
гается привлечь на IPOboard не менее 300 
предприятий России и стран СНГ и около 
10 тыс. инвесторов. 

6,2  
млрд рублей –

рекордный 
объем откры-
тых позиций 

по фьючерсам 
на корзину 

ОФЗ на FORTS 
(19 апреля 
2012 года).

Форекс-
регулирование
17 апреля в отеле «Ренессанс Москва 
Олимпик» состоялось мероприятие 
под названием «Форекс форум: каким 
должно быть регулирование», на которое 
были приглашены представители про-
фессиональных участников российского 
рынка ценных бумаг, форекс-компаний, 
профессиональных объединений и 
регулирующих органов. Организаторами 
форума выступили Медиагруппа «РЦБ» 
и НАУФОР.

Основной целью дискуссии была вы-
работка совместной позиции по проблеме 
регулирования деятельности форекс-
компаний. Несмотря на то, что часть 
наиболее ожидаемых гостей не смогла по-
сетить мероприятие, дискуссия получилась 

оживленной и плодотворной. В качестве 
первоначальных мер, направленных на 
введение на российском рынке форекс-
услуг понятных, дружественных клиентам 
правил игры, были названы: принятие нор-
мативов, касающихся содержания реклам-
ных объявлений участников, определение, 
к какой деятельности - брокерской или 
дилерской - стоит относить этот бизнес, 
обеспечение прозрачности потоков коти-
ровок. В перспективе планируется созда-
ние рабочих групп из представителей всех 
заинтересованных сторон для проработки 
дальнейших шагов по интеграции форекс-
ритейла в цивилизованный отечественный 
финансовый рынок.
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Валютный своп
23 апреля на валютном 
рынке ММВБ-РТС на-
чались торги длинными 
свопами по паре USD/RUB 
с расчетами по первой 
части – Т+1, по второй - 
1W, 2W, 1М, 2М, 3М и 6М.

Зарубежное турне
18 апреля ММВБ-РТС 
провела в Нью-Йорке 
конференцию «Russia 
Is Not About Bears», по-
священную инновациям 
и доступу на российский 
рынок для иностранных 
инвесторов. 24 апреля 
аналогичное мероприя-
тие прошло в Лондоне.  

Подсчитали 
прибыль
Чистая прибыль Группы 
ММВБ-РТС по МСФО за 
2011 год составила 6,7 
млрд рублей. 

короткоАлгоритмические фонды
Классические методы инвестирования, по всей видимости, на современном 
рынке уже не работают. Сверхпопулярные в прошлом среди коллективных 
инвесторов стратегии типа buy&hold оказываются несостоятельными в 
условиях отсутствия выраженной направленности рыночных движений, 
сопряженного с повышенной волатильностью. 

В такой ситуации «бета-инвестирование», или вложение «в рынок», 
то есть попытки сгенерировать прибыль за счет роста некоторого рынка 
«в целом», уступает место стратегиям, направленным на поиск ценовых 
дисбалансов в отдельных инструментах. Результативность таких стратегий 
не зависит (или, строго говоря, практически не зависит) от направления 
движения рынка, но в то же время чутко реагирует на изменения самого 
характера поведения котировок торгуемых инструментов. 

Именно такой подход сегодня наиболее перспективен для фондов пуло-
вой торговли, уверены в Инвестиционной группе «Норд-Капитал». Более 
того, в компании убеждены, что лучший способ реализации этой идеи 
- алгоритмический, поскольку только так можно исключить из трейдинга 
человеческий фактор и получить выгоду из статистического преимущества 
«в чистом виде». Об этом, в частности, говорили председатель Совета ди-
ректоров ИГ «Норд-Капитал» Яков Шляпочник и директор Департамента 

управления активами ИГ «Норд-Капитал» Андрей Журихин на прошедшей 
в среду, 25 апреля, встрече с журналистами.  

Журналистам деловых изданий были представлены результаты работы 
двух групп алгоритмических стратегий. Первая из них торгует исключи-
тельно инструментами отечественного рынка, вторая использует несколько 
десятков фьючерсов, обращающихся на пяти биржах мира. На статистиче-
ски значимых горизонтах (рекомендуемый компанией срок вложений - от 
полутора лет) все упомянутые алгоритмические фонды позволяют обго-
нять бенчмарки, при этом соотношение «доходность/риск», определяемое 
коэффициентом Шарпа, превышает рыночное в разы. 

Сегодня минимальный порог входа в алгоритмические фонды компании 
составляет $500 тыс., однако со временем, в случае внесения необходимых 
изменений в законодательство об инвестировании, возможно снижение 
стоимости «входного билета» до нескольких десятков тысяч рублей, что 
способно сделать «алгоритмическое инвестирование» в России массовым 
продуктом.  
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Ежемесячный
рейтинг брокеров 
журнала F&O

За месяц, прошедший с 
момента выхода в свет 
предыдущего номера 

F&O, в Рейтинге произош-
ли некоторые изменения. 
В первую очередь, отметим 
появление в списке лиде-
ров банка «Зенит» (18-я 
строка), занявшего место 
Металлинвестбанка в верх-
ней двадцатке. В остальном 
состав группы лидеров 
остался неизменным.

Что касается относи-
тельного расположения 
участников топ-20, от-
метим поднявшиеся сразу 
на две позиции ГК «Ай Ти 
Инвест – Проспект» (8-е 
место) и ОАО «ГПБ» (15-е 
место). По одной позиции 

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

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

Место Рейтинг Место Рейтинг Место Рейтинг
1 83,40 ФК «ОТКРЫТИЕ» 1 89,21 1 87,47 2 73,49

2 66,23 ООО «Компания БКС» 2 64,27 12 4,09 3 72,90

3 57,39 ЗАО «ФИНАМ» 3 43,12 5 34,99 1 82,44

4 37,14 ЗАО ИК «Тройка Диалог» 4 34,08 3 54,51 4 41,30

5 25,61 ЗАО «ВТБ 24» 8 17,66 - - 5 40,28

6 23,57 ГК «АЛОР» 9 14,65 4 49,79 6 37,01

7 21,56 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 6 21,85 10 4,40 10 22,01

8 19,29 ГК «Ай Ти Инвест – Проспект» 5 25,14 2 59,68 16 7,32

9 18,03 ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 7 17,81 22 0,70 11 19,36

10 16,04 ОАО «Сбербанк России» 15 5,64 - - 7 34,29

11 14,60 Группа «Ренессанс Капитал» 13 6,68 23 0,51 8 28,59

12 14,41 ООО «АТОН» 11 8,93 15 2,76 9 24,21

13 13,82 ООО «КИТ Финанс» 10 14,44 7 34,70 14 11,63

14 7,01 ФК «УРАЛСИБ» 12 6,93 14 3,11 15 7,36

15 6,88 ОАО «ГПБ» 37 1,39 - - 12 16,41

16 6,54 ООО «Дойче Банк» 29 1,68 13 3,92 13 14,80

17 6,47 ЗАО ИФК «Солид» 14 6,60 16 2,59 17 6,48

18 4,17 ОАО «Банк ЗЕНИТ» 17 5,06 - - 18 2,92

19 3,93 ОАО ИФ «ОЛМА» 19 4,74 6 34,76 20 0,89

20 3,77 ОАО «НОМОС-БАНК» 16 5,16 - - 19 1,65

Вклад рынка в общий рейтинг 61,3% 2,0% 36,7%
Источник данных: ММВБ-РТС

Представляем вашему вниманию 
традиционный Рейтинг брокеров, 
отражающий итоги деятельности 
отечественных биржевых посредников 
в апреле текущего года. Помимо результатов 
двадцати лидеров основного Рейтинга,  
мы публикуем динамику показателей 
участников топ-10 за прошедший год.



рейтинг
[пульс]
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годовой отчет 

В дополнение к основному Рейтингу представ-
ляем показатели десятки лидеров в сравнении 
с результатами, продемонстрированными ими 
ровно год назад – в апреле 2011-го (см. табл. 2). 
Отметим, что положительная разница рейтинга 

соответствует росту показателей компании (что 
следует расценивать как позитивный резуль-
тат), а положительная разница мест – снижению 
брокера в общей таблице (что соответствует 
негативной динамике). 

Табл. 2  Показатели Рейтинга участников топ-10 по итогам апреля 2012 года 
в сравнении с результатами годичной давности

Место Рейтинг Название брокерской  
компании2012 2011 Δ 2012 2011 Δ

1 2 -1 83,4 69,74 +13,66 ФК «ОТКРЫТИЕ»

2 1 +1 66,23 73,71 -7,48 ООО «Компания БКС»

3 3 0 57,39 65,51 -8,12 ЗАО «ФИНАМ»

4 5 -1 37,14 29,85 +7,29 ЗАО ИК «Тройка Диалог»

5 6 -1 25,61 25,19 +0,42 ЗАО «ВТБ 24»

6 4 +2 23,57 29,98 -6,41 ГК «АЛОР»

7 7 0 21,56 24,70 -3,14 ОАО «АЛЬФА-БАНК»

8 8 0 19,29 21,11 -1,82 ГК «Ай Ти Инвест – Проспект»

9 9 0 18,03 20,63 -2,6 ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

10 12 -2 16,04 12,81 +3,23 ОАО «Сбербанк России»

Итоги за год

отыграли Группа «Ренес-
санс Капитал» и ФК «Урал-
сиб» (11-я и 14-я строки 
соответственно). 

Несколько неожиданным 
стало снижение Сбербанка 
сразу на две строки (10-е 
место), такой же результат 
по итогам апреля проде-
монстрировал Дойче-банк 
(16-я позиция). По одной 
позиции в итоговой табли-
це потеряли ООО «АТОН» 
и ИФК «Солид» (12-е и 17-е 
места соответственно).

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



дни рождения
[пульс]
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Поздравляем!

Июнь

Финансовая группа 
«БКС»

10 июня

СУХОРУКОВ  
Алексей 
Валерьевич, 
управляющий партнер ИГ 
«УНИВЕР»

8 июня

ВАРДАНЯН 
Ваган Рубенович,
управляющий директор 
по информационным 
технологиям биржи ММВБ-РТС

8 июня

СТОРЧАК  
Сергей 
Анатольевич, 
заместитель министра 
финансов Российской 
Федерации

9 июня

МАРТЫНОВ 
Тимофей 
Валерьевич, 
ведущий телеканала РБК-ТВ

6 июня

САЧЕР  
Бернард,
член Совета директоров 
ИК «АТОН»



дни рождения
[пульс]

| fomag.ru | № 5 май 2012 | F&O |  9    

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.

13 июня

ИВАНОВА  
Надежда Юрьевна,
директор Сводного экономического 
департамента Банка России

25 июня

САВАТЮГИН  
Алексей Львович, 
заместитель министра финансов 
Российской Федерации

30 июня

ЩЕГЛОВ  
Александр 
Николаевич,
исполнительный директор по 
администрированию ипотечных 
операций ОАО «АИЖК»

20 июня

АЙВАЗОВ  
Арсен Маркович,
генеральный директор 
ИК «ФИНАМ»

14 июня

КАБАКОВ  
Ярослав 
Александрович,
ректор УЦ «ФИНАМ»

27 июня

ИСАЕВ  
Григорий 
Владимирович,
руководитель группы торговых 
операций с фьючерсами 
Управления глобальных рынков 
компании «Тройка Диалог»



взгляд
[пульс]
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Давление финансового 
рынка на реаль-
ный сектор сегодня 

беспрецедентно. Однако 
очередные «вливания» 
ликвидности, выкупы 
госдолгов и словесные ин-
тервенции – это всего лишь 
попытка купить время для 
решения структурных про-
блем экономики. Весьма 
вероятно, это удастся, а 
быть может, нет – будуще-
го не знает никто. Будем 
наслаждаться процессом.

На повестке дня тонко-
материальные размещения 
на биржах. Про успешные 
IPO и иногда безудерж-
ный рост котировок 
постиндустриального 
сектора экономики ходят 
легенды: Apple, Microsoft, 
Google, LinkedIn, Groupon 
и Pandora – эти компании 
хорошо знакомы многим, 
потому как они повсе-
местно присутствуют в 
Интернете и в СМИ. И, ко-
нечно, главным событием, 
о котором говорят сейчас 
все средства массовой 
информации, является IPO 
Facebook. Удержатся ли 
акции после размещения 
на плаву в перспективе 
полугода или повторят 
яркую, но короткую 
судьбу российских коллег 
– Yandex и Mail.ru? Или 
Facebook помешают ново-
сти из финансового блока, 
как они подвели Groupon? 
Почитателей эмитента не 

убедят никакие доводы, 
они будут участвовать в 
размещении и покупке бу-
маг с рынка всеми фибра-
ми и средствами. 

Однако спрошу: а сколь-
ко почитателей у соцсети 
или каково проникновение 
Facebook в мире? Все ли 
страны охватила эта «сеть 
цветных революций»? И 
тут же отвечу: есть оплот 
сопротивления – Юго-
Восточная Азия. Соцсеть 
имеет более 845 млн 
зарегистрированных 
пользователей, в их числе 
китайское население – Тай-
вань, Гонконг, Малайзия 
и Сингапур. Тем не менее, 
она почти не проникла на 
материковую часть китай-
ского рынка. И перспекти-
вы продвижения Facebook 
в Китае туманны.

Почему я так считаю? 
Не потому, что Facebook 
сталкивается с жесткой 
конкуренцией, а пото-
му, что основной целью 
большинства китайских 
пользователей интернета 
является поиск развлече-
ний. В китайской части 
всемирной паутины до сих 
пор не наблюдался рост со-
циальных сетей. Граждане 
страны играют в игры, смо-
трят фильмы, пишут блоги 
и общаются в свое удоволь-
ствие. Развлекательные 
функции превалируют, в то 
время как социальные сети 
в значительной степени 

игнорируются. Китайские 
пользователи обычно не 
находят удовольствия в 
общении только с друзья-
ми, коллегами и однокласс-
никами. 

А теперь посмотрим, 
как тенденции с потреби-
тельским спросом на тон-
коматериальные активы, 
помноженные на ком-
мунистическую партию, 
реализуются на фондовом 
рынке: Интернет-портал 
People.cn газеты «Жэнь-
минь жибао» – интернет-
рупор Коммунистической 
партии Китая – привлек 
1,4 млрд юаней ($222 млн) 
на первичном публичном 
размещении в Шанхае, что 
почти в три раза больше, 
чем предполагалось изна-
чально. Не сравнить с IPO 
Facebook, как не сравнить 
аудиторию и потенциал 
Китая с США и Европой 
вместе взятыми. И после 
этого спрашивается, зачем 
китайцам Facebook, если 
в их биржевой и внебир-
жевой жизни есть нечто 
большее, что объединяет 
умы и сердца. Вряд ли 
такая ситуация радует 
самого молодого в истории 
миллиардера, основателя 
Facebook Марка Цукер-
берга. Хотя выход для 
Facebook есть: не удивляй-
тесь, если завтра увидите 
в ленте новостей анонсы 
и рекламу Компартии 
Китая.

Битва  
за Китай

IPO (от англ. 
Initial Public 
Offering) – 
первоначаль-
ное публичное 
предложение 
акций в откры-
той продаже 
неограничен-
ному кругу лиц.

Ярослав КАБАКОВ,  
ректор  
УЦ «ФИНАМ»
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Когда я начал писать 
эту колонку, у меня 
на сайте шло голо-

сование участников торгов 
относительно причин за-
медления роста биржевых 
оборотов на отечественном 
рынке. На первом месте 
среди указанных причин 
оказалась финансовая гра-
мотность населения. И что 
из этого следует?

Главное сегодня, чтобы 
понимание этой проблемы 
дошло до руководящих 
и власть имущих. Чтобы 
к ним пришло чувство 
тревоги за наших граждан, 
которые беспомощны перед 
финансовыми махинатора-
ми всех мастей. Необходимо 
понимание, что финансо-
вое здоровье нации – тема 
важнейшая для успеха всех 
государственных планов и 
национальных стратегий. 
Когда люди остаются без 
денег, им недосуг разбирать-
ся в собственных ошибках, и 
они дружно ругают государ-
ство, власть и бизнесменов. 
И деваться им без денег не-
куда. Только на большую до-
рогу или на площадь перед 
зданием правительства. А 
кому это надо?

Вернувшись недавно 
из поездки по городам - 
Ульяновск, Димитровград, 
Тольятти и Сызрань - я еще 
раз с очевидностью понял, 
что народ живет тяжело 
и безграмотно. И даже не 
живет, а выживает, борясь 

с бедностью, бесправием и 
беспределом властей всех 
мастей. Им, при такой жиз-
ни, совсем не до фондового 
рынка. А с другой стороны, 
он им интересен, особенно 
молодежи, которая видит 
в нем один из реальных 
способов решения жизнен-
ных проблем. Финансовый 
рынок видится многим как 
возможность реального 
трудоустройства, заработка, 
жизненного успеха.

Причем, чем дальше 
в глубинку, тем сильнее 
стремление понять новое, 
узнать больше. В Сызрани, 
например, люди готовы 
на все: читать нужные 
книги, учиться, вкалывать. 
Альтернатива у них – 7-10 
тыс. рублей ежемесячно на 
одном из местных пред-
приятий. МФЦ, Сколково, 
программа путинских 
стипендиатов за рубежом, 
проекты АСИ – все это для 
жителей провинциальных 
городов России звучит, как 
марсианские хроники. Ни-
какие газеты, телевидение и 
другие СМИ их не впечат-
ляют. И что делать?

Надо ехать самим в горо-
да, встречаться с жителями. 
В трудовых коллективах, 
в ВУЗах, в школах и на 
фермах, в поле. Чтобы че-
ловек пришел на фондовый 
рынок, он сначала должен 
узнать, что это такое. А на-
звание ММВБ-РТС, к мое-
му глубокому удивлению, 

известно далеко не каждому 
выпускнику экономических 
ВУЗов провинциальных 
городов. 

А кому ехать? Всем нерав-
нодушным, всем грамотным 
жителям Москвы и регио-
нальных столиц. Тем, у кого 
есть знания и понимание, 
что без этой просветитель-
ской деятельности никакого 
экономического чуда в 
стране не случится и нищая 
жизнь останется уделом 
большинства россиян. Тем, 
кто готов потратить часть 
своей относительно благопо-
лучной жизни на некоторое 
улучшение жизни других. 
Я верю, что таких людей 
будет достаточно, чтобы в 
мае этого года сформиро-
вать Корпус волонтеров по 
повышению финансовой 
грамотности населения. 

Я понимаю, что без соот-
ветствующей национальной 
программы, одобренной 
на самом верху, сделать это 
будет не просто, а очень 
сложно. И мы должны до-
нести наше беспокойство 
о финансовом здоровье 
граждан до руководства 
страны. Но главное, что у 
нас есть силы и возмож-
ность не только доносить 
наши мысли и убеждения 
наверх, но и многое сделать 
самим. Подавать пример, 
ездить, встречаться и объ-
яснять. Тратить свое время, 
силы, средства. Что мы и 
делаем.

АСИ –  Агент-
ство стра-
тегических 
инициатив по 
продвижению 
новых проектов 
- автоном-
ная неком-
мерческая 
организация, 
учрежденная 
Правитель-
ством РФ в 
августе 2011 
года. Основной 
задачей явля-
ется продвиже-
ние проектов 
на уровне 
среднего биз-
неса и в соци-
альной сфере, а 
также развитие 
предпринима-
тельства.

Грамотность  
или нищета Анатолий ГАВРИЛЕНКО, 

президент Российского 
биржевого союза
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Осторожно: акции!
[Кирилл ЯКовенКо]
В поисках интересных интернет-проектов по трейдингу мы 
наткнулись на замечательный сайт www.stock-trading.ru, автор 
которого называет себя «Оинга». Его ресурс посвящен российским 
акциям и пестрит разнообразной и, надо сказать, весьма полезной 
информацией по этой тематике. Познакомимся с ней поближе.

Начнем рассмотрение 
структуры и контен-
та сайта с новостно-

го раздела. Среди последних 
событий объявления о 
всевозможных конкурсах 
и голосования по пово-
ду прогнозов аналитиков. 
Информация представлена 
в шутливой и ироничной 
форме, а потому не даст 
скучать преисполненным 
серьезности неофитам. 
Сообщество аналитиков и 
прочих экспертов рынка соз-
датель ресурса называет не 
иначе как «Гурустаном». На 
сайте регулярно проводятся 
своеобразные конкурсы, 
среди которых присутству-
ют и такие, как «Красотка 
Гурустана - 2010». Основ-
ным разделом, пожалуй, 
следует признать «Дневник 
трейдера», в котором под-
робно разбирается текущая 
ситуация, складывающаяся 
на российском рынке ак-
ций. В нем каждый месяц 
автор размещает несколько 
аналитических заметок и 
новостных событий, про-
изведенных «гражданами 
«Гурустана», и творчески 
их интерпретирует. При-
сутствуют комментарии к 
ситуации на рынке и даже 
«комментарии к коммен-

тариям». Посетитель сайта 
может ознакомиться со 
статьями из различных ис-
точников на злободневные 
темы. Кроме того, посетив 
ресурс, вы всегда будете в 
курсе новостей финансового 
мира, которые для ресур-
са поставляет компания 
«Финам». Следует признать, 
что раздел с графическим 
отображением котировок 
не отличается обширным 
функционалом. Хотя созда-
тель ресурса неоднократно 
подчеркивает свойственную 
ему лень и ограниченность 
во времени в доведении 
некоторых частей своего 
детища до совершенства. В 
«Обмене опытом» пред-
ставлены крайне полезные 
материалы по основам 
трейдинга. Поскольку 
автор сам является практи-
кующим спекулянтом, он не 
пренебрегает возможностью 
рассказать о принципах 
собственной стратегии.

В целом, ресурс представ-
ляет собой оригинальное 

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

EBITDA   
(Earnings before 
interest, taxes, 
depreciation and 
amortization – 
«прибыль 
до выплат 
процентов, на-
логов и амор-
тизационных 
отчислений») – 
финансовый 
показатель, 
рассчитывае-
мый на основа-
нии финансо-
вой отчетности 
предприятия. 
Служит для 
оценки при-
быльности 
основной 
деятельности 
компании.

сочетание финансовых но-
востей со взглядами на них 
автора в присущей проекту 
сатирической форме. Одна-
ко в пограничных моментах 
не упускается основная суть. 
Да и статьи в традиционном 
изложении на инвестицион-
ные темы, конечно, присут-
ствуют. Наряду с материа-
лами по общим вопросам 
инвестирования, стратегиям 
и психологии трейдинга, 
а также механическим 
торговым системам имеются 
и весьма забавные тексты. 
Например, одна из рубрик 
называется «Ебит?Да!» 
(обыгрывается название 
показателя EBITDA). В ней 
представлены рассказы 
автора на тему фондового 
рынка в исключительно не-
серьезной и даже легкомыс-
ленной манере. Приглашаем 
всех трейдеров насладиться 
искрометным юмором и по-
знать новые грани трейдин-
га с помощью сайта www.
stock-trading.ru. 
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мы учитываем это при подготовке материала 
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в редакции журнала
Тел: +7 (495) 733-95-12, 8 (800) 200-30-32 
e-mail: podpiska@fomag.ru
в рознице
адреса киосков на сайте www.fomag.ru
во всех почтовых отделениях России 
через подписной каталог агентства ОАО «Роспечать». 
Подписной индекс - 45684

стоимость подписки:
Бумажная версия:
1 номер – 105 рублей 
6 месяцев – 525 рублей 
Электронная версия:
1 номер – 55 рублей 
6 месяцев – 275 рублей
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Работал фондовым менеджером в Morgan Grenfell Asset Management. 
Нелегально спекулировал низколиквидными  
и не допущенными к торгам акциями, через которые перекачивал 
деньги фонда на свой собственный счет. Его поймали, когда 
он попытался сделать операцию по смене пола.

$ 
–400 

млн

питер Янг 

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

квеку адоболи
$ 

–2,3 
млрд

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

Жером кервиль
€ 

–4,9 
млрд

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

Братья хант

точная  
сумма  

убытков  
не разгла-

шается

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O
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Вырваться на пару 
дней из душной, 
снежно-слякотной, 

не вполне еще весенней 
апрельской Москвы и по-
жить пару дней в бревен-
чатом доме в лесу, вдали 

от городской суеты – что 
может быть лучше? А 
если жизнь предоставляет 
возможность совместить 
все эти удовольствия с про-
фессиональной деятельно-
стью, вывод однозначный – 

ехать! Именно так (ну, или 
примерно так) я и думал, 
собираясь в командировку 
в костромские леса, на кон-
ференцию EXTENT Trading 
Technology Trends & Quality 
Assurance. Помимо места 

Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O

Технологии трейдинга 
в костромских лесах
[Денис ЕмЕльянов]
13 и 14 апреля под Костромой, в эко-отеле «Романов лес», прошла 
конференция EXTENT Trading Technology Trends & Quality Assur-
ance, организованная компанией «Инновационные трейдинговые 
системы», Костромским клубом тестировщиков (ClubQA Kostroma) 
и специализирующейся в области технологического консалтинга 
компанией Exactpro. Генеральным партнером мероприятия 
выступила LSE Group. Конференция проходила на английском языке. 
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проведения, живой интерес 
к мероприятию вызыва-
ли тематика докладов и 
список участников. Судя по 
ним, в эко-отеле «Рома-
нов лес» мне предстояло 
встретить множество ин-
тересных, незнакомых до-
селе людей и узнать много 
нового о том, кто и какие 
технологии использует для 
обеспечения комфортного 
и бесперебойного доступа 
участников к биржевым 
торгам, а также извлечения 
прибыли из операций на 
финансовых рынках.

Один из комфорта-
бельных микроавтобусов, 
предоставленных органи-
заторами, доставил меня и 
других гостей конференции 
из Москвы до корпусов 
эко-отеля «Романов лес» 
чуть более чем за семь часов: 
расстояние по автомобиль-
ной дороге от МКАД до 
пункта назначения – около 
350 км. Поскольку выехали 
мы в седьмом часу вечера, на 
место прибыли уже серьезно 
заполночь. В девять утра 
предстояло быть на ногах, 
позади была не самая про-
стая неделя, поэтому, бы-
стро уладив формальности 
и заселившись в приличных 
размеров одноместный 
номер на третьем этаже 
главного корпуса отеля, я 
отправился спать, отложив 
осмотр достопримечатель-
ностей на потом.

начало
Собственно конференция 
началась на следующий 
день в десять утра, сразу 
после завтрака. Деловая 
часть мероприятия про-
ходила в отдельно стоя-
щем бревенчатом здании 

одного из ресторанов 
эко-отеля «Романов лес», 
интерьер которого был по 
такому случаю переобо-
рудован в конференц-зал. 
Конференц-зал, надо 
сказать, любопытный: 
помимо стандартных 
кресел для гостей, в нем 
оказались места за стоя-
щими у стен столиками, 
на которых можно было с 
комфортом расположиться 
с ноутбуком (что многие 
и сделали). Кроме того, 
в конференц-зале при-
сутствовал бар, где прямо 
по ходу докладов и дис-
куссий, не отрываясь от 
рабочего процесса, можно 
было приобрести что-то 
из барного ассортимента и 
тут же за стойкой употре-
бить. На мой взгляд, очень 
удачное решение.

Официальную про-
грамму конференции 
открыла дискуссия о том, 
что же такое «адаптивный 
алгоритм». Как оказалось, 
ответ на этот вопрос не 
столь однозначен. Если 
совсем коротко, это такой 
алгоритм, который меняет 
свое поведение в зависи-

мости от накопленного 
опыта. Такая вот програм-
ма с элементами искус-
ственного интеллекта. 
Обсуждение здесь носило в 
немалой степени философ-
ский характер, однако по 
его окончании участники 
пришли к вполне практиче-
скому выводу: в недалеком 
будущем, вероятно, наибо-
лее активными и успешны-
ми участниками биржевых 
торгов, по крайней мере, на 
ведущих мировых площад-
ках станут именно адап-
тивные алгоритмы.  

язык
Здесь следует отметить, что 
конференция проходила на 
английском языке. Один 
из организаторов, управ-
ляющий директор Exactpro 
Иосиф Иткин, на вопрос 
«Почему вы проводите 
конференцию на англий-
ском?» ответил: «Потому 
что имеем такую возмож-
ность». Впечатления от 
этого момента остались 
двойственные. С одной 
стороны, с учетом состава 
гостей, большую часть ко-
торых составляли молодые 

Кострома – 
город в России 
на реке Волге, 
примерно 
в 300 км от 
Москвы, адми-
нистративный 
центр Костром-
ской области. 
Основан в XII 
веке. Входит в 
список поселе-
ний, имеющих 
официальный 
статус «исто-
рических», и 
традиционно 
включается в 
«Золотое коль-
цо России». 
Численность 
постоянного 
населения – 
около 300 тыс. 
человек. 
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люди, не вполне свободно 
говорящие по-английски, 
это создавало некоторые 
заминки в общении, когда 
порой требовалось время и 
усилия участников, чтобы 
понять друг друга. В этом 
смысле мероприятие 
напомнило мне одну из 
множества англоязычных 
научно-студенческих кон-
ференций из собственной 
студенческой юности. В 
какой-то момент, в пылу 
дискуссии, участники даже 
перешли на русский, что, 
как мне показалось, спо-
собствовало более быстро-

му и ясному пониманию 
точек зрения друг друга. 

С другой стороны, этот 
смелый эксперимент со 
стороны организаторов 
придал мероприятию до-
полнительные яркие черты, 
сделавшие его непохожим 
ни на одну конференцию 
по биржевой торговле, 
которые мне довелось 
посетить за последние не-
сколько лет. 

Вообще, EXTENT 
Trading Technology Trends 
& Quality Assurance на-
поминала собой научно-
студенческую конферен-

цию по многим причинам: 
это и большое количество 
молодых участников, 
и обилие смелых, не-
стандартных идей в 
представленных докла-
дах, необычные методы 
решения обычных про-
блем, и далекий от чистой, 
повседневной практики, 
в какой-то степени даже 
философский подход к 
самой постановке задач, 
так или иначе связанных с 
биржевой торговлей.

Графический робот
Вторым номером офици-
альной программы конфе-
ренции стал доклад Игоря 
Суздальцева («Калита-
финанс») о технологии 
создания торговых роботов 
средствами графического 
пользовательского ин-
терфейса (GUI). Идея не 
нова, но интересна. Суть 
ее в следующем: обычно 
для создания торгующего 
алгоритма пользователю 
необходимо иметь хотя бы 
минимальные навыки про-
граммирования, поскольку 
сам алгоритм в исходном 
виде представляет из себя 
исполняемый программ-
ный код. Теперь этого 
делать не нужно, робот 
создается с использова-
нием встроенного прямо 
в торговый терминал 
приложения. Достаточно 
в специальной форме за-
полнить поля нужными 
значениями (наименование 
используемых индикато-
ров, их параметры, условия 
входа и выхода, размер 
стоп-лосса и тэйк-профита 
и так далее) и простейший 
робот готов! После этого 
можно нажать кнопку за-

Эко-отель «Романов лес» расположен в получасе езды от Костромы, в 
легендарных костромских лесах, в нескольких сотнях метров от берега 
Волги. Охраняемая территория эко-отеля занимает около 22 гектаров, на 
которых расположены 24 коттеджа трех категорий, гостиница, три ресто-
рана, ночной клуб, банный комплекс, бассейны и современный SPA-центр. 
Все здания построены из натурального дерева, что создает дополнитель-
ное ощущение умиротворения, комфорта и близости к природе.
Окружающий эко-отель реликтовый лес остался практически нетронутым, 
сохранив свое вековое величие и красоту. Благодаря умеренному климату 
средней полосы России на протяжении большей части года здесь приятно 
и комфортно гулять на свежем воздухе. В вольерах на территории отеля 
живут косули, рысь, настоящий бурый медведь и пара страусов.
«Романов лес», пожалуй, идеальное место для тех, кто пожелает прове-
сти несколько дней на природе, вдали от городской суеты. А комфортные 
условия проживания, широкий набор предлагаемых услуг и достойный 
уровень сервиса делают пребывание здесь еще более приятным.

место проведения
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пуска и следить за работой 
созданного алгоритма в 
реальном времени.

Конечно, запрограм-
мировать таким образом 
достаточно сложные 
стратегии не удастся. 
Кроме того, идея, вероятно, 
непригодна для создания 
высокочастотных роботов, 
эффективность которых 
критично зависит от 
скорости исполнения при-
казов: для этого стандарная 
торговая среда слишком 
медлительна. В то же время, 
многим частным клиентам 
брокерских компаний такой 
подход, вероятно, придется 
по душе. Не исключено, что 
в обозримом будущем мы 
увидим рост числа подоб-
ных предложений на рынке.

лондонские счеты
Одним из наиболее 
интересных стал доклад 
представителя LSE Group 
Фила Пеналигана (Phil 
Penhaligan) о скорости до-
ступа, пропускной способ-
ности и производитель-
ности торговых систем, 
стоящих на вооружении 
Лондонской биржи и аффи-
лированных с ней структур. 
Были представлены различ-
ные методики измерения 
важнейших характеристик 
торговых систем, текущие 
значения этих показателей, 
а также планы по дальней-
шему совершенствованию 
инфраструтуры, повы-
шению ее надежности и 
эффективности. Приведен-
ные параметры впечатляют: 
уже сегодня более 99% всех 
заявок доходят до биржи за 
время, не превышающее 200 
микросекунд, что, в сравне-
нии с мировыми аналогами, 

очень и очень немного. В 
то же время, как сам до-
кладчик, так и участники 
развернувшейся сразу после 
доклада дискуссии под-
черкивали, что основные 
усилия сегодня направлены 
на обеспечение максималь-
ной стабильности скорости 
доступа, устойчивости 
торговой системы, а также 
на повышение ее произво-
дительности.

В частной беседе сразу 
по окончании дискуссии 
я спросил Фила Пенали-
гана, чем, по его мнению, 
принципиально ограниче-
на скорость прохождения 
сигнала от пользователя 

до торговой системы 
биржи. Он ответил: 
«Скоростью света. Пока 
есть, куда двигаться, мы 
будем двигаться». По его 
мнению, никакие затраты 
не остановят дальней-
шее сокращение времени 
прохождения заявки от 
пользователя до торговой 
системы биржи. Несмотря 
на то, что уже сегодня (и 
это отмечалось в докла-
де) наибольший вклад в 
задержку в большинстве 
случаев вносят факторы, 
не имеющие к биржевой 
инфраструктуре никакого 
отношения (качество ра-
боты интернет-провайдера 
и тому подобное). Что ж, 
поживем – увидим.

Тестирование
Два доклада, представ-
ленных в первый день 
работы конференции, были 
посвящены тестированию 
торговых алгоритмов. 
Докладчиками выступили 
представители Exactpro, 
Borsa Italiana, компании 
«Инновационные трейдин-
говые системы» и Костром-

Quality assurance, QA (англ. – «обеспечение 
качества») – применительно к программному обеспечению 
– процесс исследования, тестирования ПО с целью 
получения информации о его соответствии ожидаемым 
характеристикам (надежность, эффективность и так далее).
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ского клуба тестировщи-
ков. Честно признаюсь, мне 
было непросто следить за 
ходом мысли ораторов, и 
дело тут вовсе не в языке. 
Тестирование торговых 
систем, его автомати-
зация – область весьма 
специфическая, требующая 
соответствующей профес-
сиональной и технической 
подготовки. Тем не менее, 
смею надеяться, что общие 
представления о принци-
пах работы специалистов-
тестировщиков мне полу-
чить удалось. Полагаю, что 
серьезные исследования в 
области анализа качества 
и устойчивости торговых 
алгоритмов в ближайшей 
перспективе будут активно 
развиваться и находить 
все более широкое при-
менение.

Алгоритмы 
и «пузыри»
В первой части второго дня 
конференции прозвучал 
доклад представителей 
ITS-Expert, посвященный 
исследованиям в области 
выявления и отсеивания 
«шумовых» колебаний из-
меряемых величин, компа-
ния EXANTE представила 
свое видение идеального 

брокериджа для алготрей-
деров, затем состоялась 
панельная дискуссия, 
участники которой обсу-
дили проблемы создания 
программного обеспечения 
для биржевой торговли и 
работы с ним. 

С интересным докла-
дом выступил Вячеслав 
Арбузов из компании 
«Прогноз», разработав-
шей методику выявления 
рыночных «пузырей» и 
предсказания вероятных 
моментов их «схлопыва-
ния». По утверждению 
создателей методики, 
результаты применения 
математических мето-
дов к анализу рыночных 
данных свидетельствуют, 
что, во-первых, «пузыри» 
с завидной регулярностью 
появляются на различных 
рынках на всех тайм-
фрэймах – от минутных 
до недельных и выше. А 
во-вторых, существует 
возможность с хорошей 
достоверностью опреде-
лять моменты нахождения 
рынка вблизи своих пико-
вых значений. Нетрудно 
догадаться, что обладание 
такой технологией дает 
серьезные основания рас-
считывать на торговую 

прибыль. Надеюсь, мы 
найдем возможность пого-
ворить о методике выявле-
ния рыночных «пузырей» 
более подробно в одном из 
ближайших номеров F&O.

Риски 
и краудсорсинг
Свое видение будущего 
биржевых и брокерских 
систем риск-менеджмента 
представили докладчики 
из Exactpro. В основном 
речь шла об инфраструк-
туре клиентского досту-
па к биржевым торгам 
и тому месту, которое 
должна занимать про-
цедура контроля рисков в 
сложной цепочке прохож-
дения торгового приказа 
от клиентского терминала 
до биржевой торговой 
системы. Действительно, 
с одной стороны, биржа 
должна обеспечивать 
безусловное исполнение 
обязательств всеми участ-
никами торгов, и именно 
это призвана гарантиро-
вать система контроля 
рисков. С другой стороны, 
процедура риск-контроля 
должна как можно мень-
ше влиять на скорость 
клиентского доступа к 
торговой системе, что ста-
новится особенно важным 
при использовании высо-
кочастотных алгоритмов. 
И задача оптимизации 
биржевой системы риск-
менеджмента отнюдь не 
тривиальна.

Завершали конферен-
цию доклад и панельная 
дискуссия, объединен-
ные идеей построения 
прогнозов рыночных 
цен на основе изучения 
общественного мнения, 

«Пузырь» (англ. bubble) – ситуация на рынке, при которой 
цены быстрыми темпами поднимаются до неоправданно 
высоких значений. По завершении формирования «пузырь», 
как правило, «лопается», что проявляется в еще более 
стремительном, чем рост, обвале котировок. 

Свято-
Троицкий 
Ипатьев-
ский мо-
настырь – 
мужской 
монастырь в 
Костромской 
епархии Рус-
ской право-
славной церк-
ви, сыгравший 
значительную 
роль в русской 
истории XVI и 
особенно XVII 
веков. Распо-
ложен у места 
впадения реки 
Кострома в 
Волгу. По име-
ни монастыря 
названа най-
денная в нем 
знаменитая 
Ипатьевская 
летопись.
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мероприятие

с применением идеи 
«коллективного разума», 
эффекта «мудрой толпы» 
и показателей активности 
пользователей в соци-
альных сетях. Совокуп-
ное мнение участников 
трейдерских социальных 
сетей, преобладающее 
настроение пользователей 
Twitter, количество «лай-
ков» на странице той или 
иной компании в Facebook 
– все это, по мнению 
докладчиков, может быть 
использовано для прогно-
зирования биржевых цен. 
Подкрепляли это мнение 
результаты статистиче-
ских исследований. И 
пусть некоторые из при-
веденных тезисов, на мой 
взгляд, спорны, сама идея 
выглядит весьма перспек-
тивной. Действительно, 
ведь рынок делают люди, 
и нет ничего удивительно-
го в том, что настроения 
биржевой толпы проявля-
ются не только на рыноч-
ных графиках, но и где-то 
еще. Надо лишь суметь 
найти взаимосвязь между 
этими проявлениями.

Кострома
За время работы кон-
ференции мне довелось 
пообщаться с костроми-
чами. Все они, как один, 
сетовали на власть, на 
запустение, беспорядок 
и отсутствие перспектив 
в области. В день отъезда 
я своими глазами увидел 
причины нелюбви местных 
жителей к городскому и 
областному начальству. С 
утра пораньше (спасибо 
организаторам!) желающие 
отправились на экскурсию 
в знаменитую святыню 

костромского края – Ипа-
тьевский монастырь.

Первая мысль, которая 
возникает при въезде в 
Кострому: модернизация, 
инновации и инвестиции 
никак не затронули этот 
древний русский город. 
Дороги разбиты, два берега 
Волги соединяет единствен-
ный автомобильный мост. 
И непроходящее ощущение 
того, что если вот сейчас 
убрать с домов новомод-
ные яркие вывески, а с 
улиц - рекламные плака-
ты, окажешься где-то в 
середине семидесятых годов 
прошлого века. Любопытно, 
но в день начала работы 
конференции в новостях 
появилась информация об 
отставке местного губерна-
тора. Возможно, в скором 
времени здесь что-то начнет 
меняться к лучшему.

По ходу экскурсии 
посетили Ипатьевский 
монастырь, зашли в 
магазинчик знаменито-
го костромского льна, 
после чего поехали в 
Богоявленско-Анастасиин 
монастырь, где находится 
прославленная святыня 
дома Романовых – Фео-
доровская икона Божией 
Матери. А на обратном 
пути, проезжая мимо ста-
ринных торговых рядов, с 
удивлением обнаружили, 
что биржевая торговля 
есть и здесь: вывеска «Ко-
стромская сырная биржа»  
расположена рядом со 
входом в мясной павильон 
местного рынка. 

По окончании экскурсии 
мы отправились обратно в 
«Романов лес», где участ-
ников конференции ждали 
прощальный завтрак и 
отъезд в Москву.

Итоги
В целом, конференция 
оставила хорошее впечат-
ление благодаря большо-
му количеству молодых 
участников, оригинальных 
идей, нестандартных под-
ходов к решению задач, 
связанных как с техноло-
гической стороной орга-
низации биржевых торгов, 
так и с непосредственной 
работой на финансовых 
рынках. Дополнительным 
позитивом стало место 
проведения: эко-отель 
«Романов лес» стал иде-
альным выбором для всех, 
кто пожелал хоть ненадол-
го вырваться из душных 
объятий Москвы и других 
мегаполисов. Спасибо 
организаторам, и успехов в 
будущих начинаниях!

Богоявленско-Анастасиин монастырь – женский 
(до 1863 года – мужской) монастырь в Костроме. 
В Богоявленском кафедральном соборе монастыря 
находится Феодоровская икона Божией Матери, 
известная как одна из святынь дома Романовых.
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Формула денег
[Артем ЕЙСКОВ]
Если ничего не сорвется, уже в июле нынешнего года состоится 
долгожданное событие: на сингапурскую биржу будут выведены 
акции «Формулы-1» (F1). Точнее, размещаться будет одна из 
компаний конгломерата Formula One Group. Поэтому крайне 
интересно посмотреть, как F1 устроена изнутри, какие деньги 
крутятся в автоспорте и почему «Серия Гран-При Формула-1» 
в чем-то похожа на чемпионат России по футболу.

Отдельные спортив-
ные клубы давно 
представлены на 

различных площадках. О 
планах проведения IPO 
сообщали и некоторые 
«конюшни» F1, но еще ни 
разу на биржу не выхо-
дил целый спортивный 
чемпионат, «упакованный» 

в отдельную компанию. 
Продавать бумаги намерен 
инвестфонд CVC Capital 
Partners, владеющий 63,4% 
акций головной компании 
группы под названием 
Delta Topco. Он выведет 
на биржу примерно 20% ак-
ций, получив за них около 
$2 млрд. Это означает, что 

Артем ЕЙСКОВ, 
издатель интернет-журнала  
СуперИнвестор.Ru

вся компания на данный 
момент оценивается в 
$10 млрд.

Воцарение Берни
«Взрослая» коммерческая 
история F1 началась в 
1974 году с появлением 
Formula One Constructors 
Association – организации, 
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объединявшей производи-
телей машин Формулы-1. 
Она отстаивала интересы 
производителей в кон-
фликтах с организаторами 
соревнований и спортив-
ными властями (Между-
народной федерацией 
автомобильного спорта). 
Через несколько лет 
FOCA возглавил Бернард 
Чарльз Экклстоун, более 
известный как «Берни» 
– 44-летний сын рыбака 
и бывший неудачливый 
«формулический» пилот. 
Он дважды в своей карьере 
участвовал в квалификаци-
онных заездах, но ни разу 
не стартовал в «настоя-
щих» гонках F1. В конце 
70-х о его «карьере» гон-
щика мало кто помнил, так 
как Берни проявил талант 
в другой области. Уйдя из 
автоспорта в 1958-м, он 
сколотил состояние на не-
движимости, а затем, когда 

вернулся в спорт, купил 
команду F1 Brabham.

Став главой органи-
зации, объединившей 
участников гонок, Эккл-
стоун смог договориться с 
телекомпаниями о продаже 
прав на трансляцию сорев-
нований Формулы-1. Это 
сделало его самым влия-
тельным человеком в мире 
«королевских гонок».

Вся последующая исто-
рия бизнеса вокруг одного 
из самых зрелищных сорев-
нований в мировом спорте 
состоит из скандалов, 
судебных разбирательств 
и банкротств. Неимоверно 
активный и «живучий» (во 
всех смыслах) Экклстоун 
противостоял спортивной 
автомобильной федерации 
и командам F1 в борьбе за 
контроль в Формуле-1 и за 
деньги, которые делались 
и делаются в этой сфере. 
Удивительно, но на протя-

Берни Экклстоун до того, как ку-
пил собственную команду, дважды пытал-
ся стать менеджером пилотов Формулы-1. 
Первый пилот, с которым он работал, Стю-
арт Льюис-Эванс погиб в 1958 году, прове-
дя всего 14 гонок. Со вторым подопечным 
Берни связан удивительный и печальный 
случай. Карл Йохан Риндт – успешный 
пилот, выигравший шесть гонок и 13 раз 
занимавший места на подиуме, в 1970-м 
победил в чемпионате, несмотря на то, что 
погиб за четыре гонки до его окончания. 
Набранных к тому времени очков ему хва-
тило, чтобы занять первое место.

cправка
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жении уже 30-ти с лишним 
лет этот человек постоянно 
выходит победителем из 
разборок с очень влиятель-
ными и богатыми компа-
ниями и организациями. 
Однако каждый раунд 
противостояния стоил ему 
потери очередной доли 
собственности в конгло-
мерате компаний, который 
обычно называется «Груп-
па Формула-1». Поэто-
му на текущий момент 
Экклстоун владеет всего 
5,3% акций оффшора Delta 
Topco – головной конторы 
Группы.

Владельцы 
Формулы
Акционеры Формулы-1 
менялись с гоночной ско-
ростью. Впервые основные 
активы, связанные с этим 
бизнесом, были объеди-
нены в одной компании 
в 1996 году, когда Берни 
Экклстоун создал SLEC 
Holding. Название об-
разовано от первых букв 
имени тогдашней жены 
Берни – бывшей югос-
лавской модели Славики 
Экклстоун (экс-Радич). Но 
уже в 2000-м через серию 
покупок половину акций 
SLEC получает немецкая 
медиа-группа EM.TV & 
Merchandising, рассчи-
тывающая заработать на 
одном из главных мировых 
спортивных шоу.

Владеть бумагами Фор-
мулы телевизионщикам 
пришлось всего около года. 
В 2001-м фактически обан-
кротившаяся компания 
вынуждена продать долю в 
F1 медиамагнату Лео Кир-
ху, который ради такого 
дела занял 1,6 млрд евро 

у Bayerische Landesbank, 
Lehman Brothers и 
JPMorgan Chase. Заодно он 
купил еще 25% акций SLEC 
у Экклстоуна.

Но и он не смог долго 
оставаться акционером 
королевских гонок. Вы-
платить кредит не удалось, 
а весной 2002 года и вовсе 
вся гигантская империя 
Кирха, контролировавшая 
медиа-пространство Герма-
нии, обанкротилась. Акции 
перешли во владение кре-
диторов, ранее обеспечив-
ших их покупку Кирхом.

Наконец, в ноябре 2005 
года CVC Capital Partners – 
бывшее европейское инве-
стиционное подразделение 
Citicorp, ставшее одной 

из крупнейших в мире 
независимых инвестици-
онных компаний – решила 
собрать под своим началом 
весь бизнес Формулы-1. 
Проведя классический 
leveraged buyout, CVC на 
деньги инвесторов и креди-
ты банка RBS выкупила 
более 60% акций Формулы 
и объединила под своим 
руководством осталь-
ных инвесторов. Кроме 
того, CVC приобрела еще 
несколько спортивных 
и рекламных бизнесов, 
включая автогоночный 
чемпионат GP2.

На лето 2012 года активы 
Formula One Group при-
надлежат джерсийской хол-
динговой компании Delta 

Конгломерат (от лат. conglomeratus – «скученный», 
«уплотненный») – компания, имеющая предприятия в разных, не 
связанных между собой отраслях бизнеса. Конгломераты возникают 
из-за стремления компании диверсифицировать свою структуру, 
чтобы не зависеть от конъюнктуры в какой-либо отдельной отрасли.

Выкуп на заемные средства, или leveraged buyout – популярная в 
финансовом мире процедура получения контроля в бизнесе. Поку-
патель (обычно частная инвесткомпания) занимает в банках или на 
финансовом рынке деньги, выкупает акции «жертвы» и (часто) делает 
их залогом по полученному ранее кредиту, снижая его стоимость. В 
течение нескольких лет из «жертвы» с помощью улучшения управляе-
мости и всевозможной оптимизации выкачиваются средства на выпла-
ту кредита. Через какое-то время поглощенная компания продается 
профильному инвестору или выводится на биржу.

cправка
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Topco, в которой 63,4% 
акций владеет CVC через 
один из своих фондов. 
Второй главный инве-
стор – администрация по 
банкротству банка Lehman 
Brothers, владеющая 15,3% 
бумаг. На третьем месте 
бывшая жена Экклстоуна 
Славика и ее дочери Тамара 
и Петра. Их трасту принад-
лежит 8,5% акций. Далее 
идет сам Берни с 5,3%. JP 
Morgan владеет 3,1% бумаг, 
менеджмент F1 – еще 2,7%. 
Главному специалисту по 
рекламе группы F1 Пэдди 
МакНелли принадлежит 
1%, а Churchill Capital – 
оставшиеся 0,7%.

Бумаги, оставшиеся по-
сле банкротства Lehman, 
должны быть проданы до 
середины 2014 года, но, по 
имеющейся сейчас инфор-
мации, во время IPO инве-
сторы их не увидят, так как 
размещены будут только 
20% акций Delta Topco, 
принадлежащие CVC. В 
итоге, главный акционер 
положит в карман при-
мерно $2 млрд наличными 
и сохранит бумаги стои-
мостью более $4 млрд, а 

мелкие частные инвесторы 
получат доступ к доходам 
самой успешной автогоноч-
ной франшизы в истории. 
При этом заем, который 
брала CVC на покупку 
Формулы, сейчас висит на 
Delta Topco и составляет 
порядка $1,5 млрд. 

Доходы и расходы
Обратимся, наконец, к 
бизнесу F1. Люди, далекие 
от автоспорта (а также 
большинство болельщи-
ков), считают, что главный 
источник дохода – это 
продажа прав на телетран-
сляцию. Действительно, 
так было когда-то. Однако 
сейчас основную выручку 
приносят платежи местных 
организаторов гонок за 
право их проведения. В ны-
нешнем году они должны 
составить в общей сложно-
сти $700 млн.

Кто же платит эти 
деньги? Оказывается, по-
давляющее большинство 
организаторов – это не 
коммерческие компа-
нии, рассчитывающие 
нажиться на зрителях, 
а органы местной или 

1996 – создана SLEC Holding, владеющая 
100% акций F1.
1999, октябрь – Morgan Grenfell Private 
Equity покупает 12,5% акций SLEC за 234 
млн фунтов.
2000, февраль – Hellman and Friedman 
покупает 37,5% акций SLEC за 625 млн 
фунтов. Создается компания Speed 
Investments, в которой объединяются 
бумаги, принадлежащие внешним инве-
сторам.
2000, март – немецкая медиа-компания 
EM.TV & Merchandising приобретает 100% 
акций Speed Investments (фактически, 50% 
акций F1) за 1,1 млрд фунтов.
2001, март – немецкая Kirch Group по-
купает 100% Speed Investments, а также 
25% SLEC, доводя свою долю в бизнесе F1 
до 75%. Общая сумма сделки – 1,6 млрд 
евро, из которых 1 млрд предоставил банк 
Bayerische Landesbank и 600 млн – инвест-
банки Lehman Brothers и JPMorgan Chase.
2002-2004 – Kirch Group не справилась 
с погашением кредитов, в результате 
чего кредиторы поделили между собой 
акции SLEC. 48% досталось Bayerische 
Landesbank, остальные 27% поделены 
между Lehman Brothers и JPMorgan Chase. 
При этом фактическое руководство 
группой Формулы-1 перешло к компа-
нии Bambino Holdings, принадлежащей 
Экклстоуну и его семье и владеющей 25% 
акций SLEC.
2005-2006, ноябрь-март – инвестком-
пания CVC Capital Partners купила долю 
Bayerische Landesbank в SLEC. Создана ком-
пания Alpha Prema, объединившая доли 
CVC, Bambino, Lehman Brothers и JPMorgan 
Chase в бизнесе F1.
2006 – создается современная структу-
ра владения и управления бизнесом F1. 
Появляется новая холдинговая компания 
Delta Topco, объединяющая все активы 
Формулы-1. На нее переводятся долги, 
которые брала CVC на покупку акций.

cправка

История акционерного 
капитала Формулы-1

Джерси (Jersey) – самый 
большой из Нормандских 
островов, принадлежащих 
Великобритании, расположен 
в проливе Ла-Манш.
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государственной власти. 
Фактически, главную 
долю дохода Формулы-1 
составляют платежи из 
бюджетов различных стран 
и территорий. Например, 
за 15 из 19 гонок 2010 года 
правительства заплатили 
$410,5 млн из $567,5 млн, 
полученных по этой статье 
(более поздних данных нет, 
но пропорции схожи).

Цели подобных расходов 
понятны. С одной стороны, 
гонки привлекают массу 
туристов, оставляющих 
деньги в местных мага-
зинах, отелях, ресторанах 
и так далее. С другой же, 
миллионы телезрителей по 
всему миру увидят красоты 
местной природы, новые 
города и страны и, быть 
может, захотят провести 
здесь свой отпуск. Наконец, 
для некоторых стран и ре-
гионов важен вопрос пре-
стижа. Гонки Формулы-1 
– это своего рода доступ 
в «развитый мир», сви-
детельство хорошего от-
ношения к данной стране, 
что важно, например, для 
правительств Бахрейна, 
Турции, Венгрии или Ма-
лайзии. А если учесть, что 
чиновники платят не свои 
деньги, а залезают в карман 
налогоплательщиков, такие 
расходы делаются доста-
точно легко.

Именно этим Формула-1 
несколько напоминает чем-
пионат России по футболу: 
существенная часть денег, 
обращающихся в нашем 
турнире, имеет бюджет-
ное происхождение или, в 
крайнем случае, платится 
из кармана госкомпаний в 
качестве реализации «со-
циальной ответственности 

Траст – передача одной стороной (учредителем 
управления) другой стороне (доверительному 
управляющему) на определенный срок имущества 
в доверительное управление, осуществляемое в интересах 
учредителя или указанного им лица (выгодоприобретателя).
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бизнеса». Доходы же, как 
и в случае с Формулой, по-
лучают вполне конкретные 
частные лица и компании.

Второй по значимо-
сти источник дохода – 
телетрансляции. В 2012-м 
каналы заплатят Эккл-
стоуну и компании в общей 
сложности около $600 млн. 
Они отбивают эти рас-
ходы показом рекламы до, 
во время, после, а иногда 
и вместо гонок. Для тех, 
кто не смотрит Формулу, 
заметим, что освещение 
каждого Гран-при – это не 
только сами 2,5 часа транс-
ляции заезда, но и показ 
предварительных и ква-
лификационных стартов, 
специальные передачи с 
обсуждением каждой гон-
ки до и после, репортажи о 
подготовке соревнований и 
событиях вокруг них. Весь 
этот поглощаемый зрителя-
ми контент обильно сопро-
вождается рекламой.

Следующие $400 млн 
дадут реклама и спонсор-
ские деньги во время со-
ревнований. Каждая трасса 
Формулы-1 плотно забита 
рекламными щитами, рас-
тяжками, надписями. 
Проходят и необычные 
акции: например, в Австра-
лии непосредственно над 
автодромом на небольшой 
высоте пролетает лайнер 
A380 авиакомпании Qantas 
– титульного спонсора 
местного Гран-при. А в 
Китае, где мест на свеже-
построенном автодроме 
оказалось намного больше, 
чем зрителей, желающих 
смотреть Формулу «жи-
вьем», простаивающие три-
буны закрывают гигант-
ской рекламой.

Организация различных 
корпоративных мероприя-
тий – выставок, презен-
таций, встреч, пресс-
конференций – добавляет 
в копилку $200 млн, а все 
остальные доходы – это 
еще $100 млн.

Легко посчитать, что 
доходы «Группы F1» в 
нынешнем году достигнут 
$2 млрд. Это рекордный 
показатель. Но планы 
менеджмента значительно 

амбициознее. Появление в 
календаре гонок в США и 
России в сочетании с об-
щим ростом популярности 
Формулы-1 должно дове-
сти выручку до $2,9 млрд в 
2015 году. По крайней мере, 
таковы сведения авторов 
самого авторитетного из-
дания о формулических 
финансах Formula Money.

На что тратятся огром-
ные для мира спорта день-
ги? Почти половина уходит 

Пилоты
Автогонщиков, участвующих в гонках Формулы-1, принято называть 
«пилотами». В каждой команде есть два «боевых» пилота, выходящих 
на старт в каждом Гран-При, а также может быть один или два «тест-
пилота», помогающих обкатывать машины и проводить различные про-
верки гоночных систем. Они же при необходимости заменяют основных 
автогонщиков в заездах.
Действующих пилотов в мире Формулы-1 всего несколько десятков. Не 
все они получили места в командах исключительно благодаря спор-
тивным достижениям. В последние годы все более распространенной 
становится практика присутствия в командах «рента-драйверов» 
– спонсируемых пилотов, за которых те или иные компании платят 
существенные деньги командам. Рекордсмен в этом плане – Пастор 
Мальдонадо, за которого венесуэльская нефтяная компания PDVSA 
заплатила команде Williams в 2012 году $46 млн. Россиянин Виталий 
Петров в 2010-м при-
нес с собой в Renault 
спонсорский контракт 
на $15 млн, а в 2011-м 
его участие в гонках, 
по слухам, обошлось 
госкорпорации «Ростех-
нологии» и «Новатэку» в 
$20 млн.
Такая странная на 
первый взгляд практика 
объясняется рекламными или национальными интересами. Госкомпа-
нии финансируют пилотов из своих стран в качестве «общественной 
нагрузки», а коммерческие предприятия используют высокий статус 
«пилот Формулы-1» в рекламных целях. 
Тем не менее, большинство пилотов до сих пор нужны своим командам, 
в первую очередь, для борьбы за высокие места в заездах. Топовые 
гонщики, обеспечивающие нужный результат, получают многомилли-
онные зарплаты, премии и личные рекламные контракты.

cправка

Контент (от англ. 
content) – содержание 
информационного 
потока, его 
наполненность.
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на призовые командам. 
Последние (или, как их 
называют, «конюшни») за-
ключают с организаторами 
чемпионата соглашения о 
разделении доходов, кото-
рые действуют несколько 
лет. Так, в 2010-м они по-
лучили в общей сложности 
$658 млн. Деньги распре-
деляются в соответствии с 
занятыми по итогам сезона 
местами: победитель по-
лучает примерно седьмую 
часть, остальные – по 
убывающей. К 2014 году 
призовые должны вырасти 
до $1,2 млрд, а к 2015-му 
– до $1,4 млрд. Сотни мил-
лионов долларов ежегодно 
тратятся на погашение кре-
дитов. Например, в 2010-м 
на это ушло около $400 

млн (включая проценты). 
Кроме того, часть выруч-
ки идет Международной 
федерации автоспорта, еще 
часть – на текущие расходы 
всех задействованных в 
Формуле компаний. За 
вычетом всех расходов в 
2010 году холдинг получил 
чистую прибыль в размере 
$137,1 млн.

Глобализация
Перед Формулой-1 стоят 
две ключевые задачи, 
без решения которых об 
успешности инвестиций 
можно забыть.

Первая и самая срочная: 
заключение очередного 
многолетнего контракта с 
командами. Действующее 
соглашение истекает в 

конце нынешнего года, а 
новое пока не подписано. 
По актуальным данным, 
его готовы подписать 
три ведущие «конюшни» 
Ferrari, Red Bull и McLaren, 
а Mercedes сопротивляет-
ся. Впрочем, скорее всего, 
речь идет лишь о деньгах, 
а финансисты из CVC на-
счет денег договариваться 
умеют.

Вторая задача – глобали-
зация гонок и перемещение 
фокуса на Азию. Европа 
поглощена своими про-
блемами, не очень любит 
тратить деньги, да и само 
зрелище под названием 
«Формула-1» за 60 с лиш-
ним лет если не приелось, 
то стало привычным. Зато 
для Азии и стран Пер-
сидского залива дорогие 
мощные машины – крайне 
привлекательный объект. 
Азиатские олигархи и шей-
хи готовы тратить любые 
деньги на новую игрушку, 
чем и хочет воспользовать-
ся Берни Экклстоун.

Не случайно уже сейчас 
девять из двадцати гонок 
сезона проходят в этих 
регионах (Азия, Залив и 
Австралия). По тем же со-
ображениям в ближайшие 
годы в календарь может 
быть включена гонка в 
России. Кроме того, уже 
в нынешнем сезоне три 
Гран-при пройдут за 
океаном – в США, Канаде и 
Бразилии. Азия продвига-
ется в Формуле-1 не только 
посредством гоночных 
трасс, но и через появ-
ление команд и пилотов. 
В турнире принимают 
участие «конюшни» из Ин-
дии, Малайзии и России, 
есть индийский, русский, 

cправка

табл. 1  Доходы пилотов Формулы-1 в 2011 году, $ млн

№ Имя Команда Доходы, $ млн
1 Фернандо Алонсо Scuderia Ferrari 35
2 Михаэль Шумахер Mercedes GP Petronas 31
3 Льюис Хэмилтон Vodafone McLaren Mercedes 29,5

4 Себастьян Феттель Red Bull Racing 18,5
5 Дженсон Баттон Vodafone McLaren Mercedes 14,1
6 Нико Росберг Mercedes GP Petronas 12,2
7 Фелипе Масса Scuderia Ferrari 12

8 Марк Уэббер Red Bull Racing 9
9 Ярно Трулли Team Lotus 4,5

10 Хейкки Ковалайнен Team Lotus 3,5
11 Рубенс Баррикелло AT&T Williams 2,7
12 Ник Хайдфельд Lotus Renault GP 2,5
13 Тимо Глок Virgin Racing 2,2
14 Камуи Кобаяси Sauber F1 Team 1,3
15 Адриан Сутил Force India Formula One Team 1,1
16 Хайме Альгерсуари Scuderia Toro Rosso 0,8
17 Себастьен Буэми Scuderia Toro Rosso 0,4
18 Витантонио Лиуцци Hispania Racing F1 Team 0,2

Источник: TomorrowNewsF1. Данные по принадлежности к команде приведены за 2011 год

Олигарх (от др.-греч. oligos – «немногий» и arche – 
«власть») – член узкого круга лиц, имеющего высшую 
власть в обществе и контролирующего политическую 
ситуацию в стране. Как правило, отстаивает личные 
или групповые интересы, а не интересы всех граждан.
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японский и австралийские 
(даже два) пилоты.

Что почем
«Информированный ис-
точник» сообщил деловым 
СМИ, что организаторы 
размещения акций оцени-
вают бизнес в $10 млрд. 
На биржу выйдет пакет 
бумаг, принадлежащих 
CVC, размером $1,5–2 млрд 
или немного больше. Пока 
нет объективных свежих 
данных о прибыли, кото-
рую приносит Формула-1, 
говорить о справедливости 
оценки сложно. Если ис-
ходить из выручки ($2–3 
млрд, из которых поло-
вина уходит командам), 
то оценка представляется 
завышенной. Но особен-

ности самого бизнеса могут 
исправить положение: ведь 
компания имеет очень низ-
кие расходы – за все платят 
спонсоры, а персонал со-
ставляет всего 200 человек. 
Поэтому ключевой момент 
в оценке потенциальной 
капитализации Формулы-1 
– условия соглашений с 
командами и спортивной 
федерацией.

Ключевой же риск инве-
стирования в «королевские 
гонки», как ни печально, 
чисто физический. Настоя-
щему «мотору» Формулы, 
ее бессменному боссу 
Берни Экклстоуну уже 81 
год. Он пережил инфаркт 
и нападение грабителей, 
кроме того, ежедневно 
сталкивается с массой 

стрессов. Да и характер у 
него не очень подходящий 
для руководителя публич-
ной компании. Вполне 
возможно, что вскоре по-
сле успешного размещения 
бумаг он захочет уйти на 
покой (или CVC захочет, 
чтобы он ушел). А что 
такое современная F1 без 
вечного Берни, никто пред-
ставить не может.

Пока инвестиции в 
Формулу-1 представляют-
ся, скорее, формой фанат-
ской поддержки любимого 
вида спорта, нежели чисто 
деловым предприятием. 
Но с другой стороны, 
дождемся официальных 
материалов с конкретными 
цифрами, вполне возмож-
но, они нас порадуют.

Амбиция (лат. 
ambitio) – термин, 
обозначающий 
честолюбие 
и тщеславие.
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Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Инвесторы на связи
[Кирилл ЯКовенКо]
Прошел ровно год с момента публикации статьи об эмитентах сектора 
телекоммуникаций. Настало время окинуть свежим взглядом отрасль 
и ее потенциальные возможности по обогащению рядовых инвесторов.

Инструменты
Бывалые трейдеры еще 
помнят ощущения от со-
зерцания акций сектора 
связи, которые в широком 
ассортименте обращались 
на российском фондовом 
рынке пару лет назад. 

Названия таких компа-
ний, как «Северо-Западный 
Телеком», «Сибирьтелеком» 
и, конечно, «Уралсвязьин-
форм», еще живы в их па-
мяти. Сегодня, в результате 
реформирования холдинга 
«Связьинвест», активы 
этих предприятий входят в 
состав ОАО «Ростелеком». 
После реорганизации ком-
пания стала обладателем 
самой большой в 
России маги-
стральной сети 
связи суммар-

ной протяженностью около 
500 тыс. километров, а 
также владельцем инфра-
структуры доступа к 35 
млн домохозяйств на всей 
территории страны. 

Бумаги общества актив-
но обращаются на бирже 
и позволяют инвесторам 
извлекать прибыль как из 
роста их курсовой стоимо-
сти, так и из дивидендных 
выплат. Для лучшего по-
нимания масштабов при-
сутствия на бирже этого, 
своего рода, монополиста 
взглянем на объем торгов 
акций «Ростелекома». За 

последние 12 месяцев (по 
состоянию на апрель) в 
фондовой секции ММВБ-
РТС активность трейдеров 
вывела их на 12-е место по 
обороту, который соста-
вил за этот период около 
200 млрд рублей. Хотя спра-
ведливости ради скажем, 
что в базе расчета индекса 
ММВБ их доля невелика и 
едва превышает 3%.

В целом, можно конста-
тировать, что отрасль и 
технологии связи продол-
жают неуклонное развитие. 
Операторы сотовой связи 
вообще могут рассматри-
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ваться как инновационные 
компании. Это обусловлено 
все большим присутствием 
в их выручке поступлений 
от услуг с высокой до-
бавленной стоимостью. 
Имеется в виду активное 
использование мобильных 
телефонов в системе мгно-
венной оплаты, всевозмож-
ных интернет-сервисов и 
тому подобного. Поэтому 
отечественному инвестору 
приятно осознавать, что, 
как минимум, один со-
товый оператор достаточно 
интенсивно обращается на 
российской бирже.

Так, компания «МТС», в 
отличие от VimpelCom Ltd 
(бренд «Билайн»), легко 
доступна широкому кругу 
отечественных трейдеров. 
Объем торгов ее акций на 
ММВБ-РТС за последний 
год превысил 70 млрд 
рублей, закрепившись по 
этому показателю в топ-20.

К сожалению, на данный 
момент этими двумя эми-
тентами представительство 
сектора связи, по сути, и 
ограничивается. Но стоит 
признать, что этого многим 
вполне достаточно, ведь 
компании по основным 
финансовым показателям 
занимают ведущие по-
зиции в своих сегментах 
рынка. 

Дивиденды
Общим качеством для ком-
паний сектора связи, как 
правило, является стабиль-
ность денежных потоков, 
что, в свою очередь, стиму-
лирует их к значительным 
дивидендным выплатам. 
Однако, как говорят, «не 
все йогурты одинаково по-
лезны». Средняя за 3 года 

32 млрд рублей. Поэтому 
дивидендная доходность по 
префам не будет значитель-
но отличаться от средней за 
2008–2010 годы и составит 
около 5%. 

Далее рассмотрим ситуа-
цию с другим телекомму-
никационным гигантом. По 
относительной величине 
дивидендов «МТС» зани-
мает лидирующие позиции 
на рынке, направляя на 
выплаты не менее 50% чи-
стой прибыли по US GAAP. 
По итогам прошлого года 
последняя составила около 
$1,4 млрд, а совет директо-
ров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить 
выплату дивидендов за 
2011 год в размере 14,71 
рубля за акцию (свыше 70% 
чистой прибыли).

Что нового?
Как указывалось выше, од-
ним из основных событий 
прошлого года стала реор-
ганизация «Ростелекома». 
Вообще, присоединение 
региональных телекомов 
в перспективе способно 
создать синергетический 
эффект для компании, 
поскольку увеличивается 
уровень проникновения в 
регионы. Понятно, что на 
периферии уровень услуг 
связи отстает от такового в 
крупных городах, поэтому 
продвижение в регионы 
даст новый импульс раз-
витию эмитента и всей 
отрасли. Объединение 
телекомов также позволит 
оптимизировать управлен-
ческую команду, что может 
способствовать сокраще-
нию издержек.

Несмотря на эти измене-
ния, конкуренция на теле-

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Государ-
ственная 
комиссия 
по радио-
частотам 
(ГКРЧ) – 
межведом-
ственный 
координаци-
онный орган, 
действующий 
при Министер-
стве связи 
и массовых 
коммуникаций 
РФ и осущест-
вляющий на 
коллегиаль-
ной основе 
регулирование 
использования 
радиочастот-
ного спектра в 
стране.

дивидендная доходность 
обыкновенных акций 
«Ростелекома» и «МТС» 
различается существен-
ным образом (см. F&O № 4 
2012, стр. 30). По нашим 
расчетам, этот показатель 
за 2008-2010 годы соста-
вил для эмитентов 0,9% и 
7,7% соответственно. Не 
будем забывать и о при-
вилегированных бумагах. 
Так, средняя дивидендная 
доходность по префам 
«Ростелекома» за 3 года 
была равна 4,5%. Но не сле-
дует обольщаться, так как 
эти акции имеют низкую 
ликвидность (объем торгов 
за последний год около 
40 млрд рублей) и широкие 
спрэды.

Рассмотрим, как форми-
руется величина диви-
дендных выплат. Согласно 
новой редакции положения 
о дивидендной политике 
«Ростелекома», компа-
ния в скором времени 
направит на выплату по 
обыкновенным акциям не 
менее 20% чистой прибыли 
(прогнозируется на уровне 
$1 млрд). Таким образом, 
можно ожидать дивиденд-
ную доходность за 2011 год 
порядка 2%. 

Приятно отмечать 
повышение лояльности 
эмитента по отношению к 
миноритариям. Ведь рань-
ше, до присоединения меж-
региональных компаний, 
«Ростелеком» направлял на 
дивиденды по обыкновен-
ным акциям «не менее 5% 
чистой прибыли».

Держателям же при-
вилегированных бумаг 
выплатят 10% от чистой 
прибыли по РСБУ, которая 
составила в 2011-м свыше 
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Миноритарий (миноритарный акционер) – 
физическое или юридическое лицо, владеющее 
частью акционерного общества, размер пакета 
бумаг которого не позволяет ему напрямую 
участвовать в управлении компанией.

коммуникационном рынке 
существенно обострилась. 
Именно поэтому опера-
торы в последнее время 
активно развивали сектор 
широкополосного доступа 
в мировую информацион-
ную паутину, телевидение, 
а также мобильный ин-
тернет. И, по всей вероят-
ности, спектр дополнитель-
ных услуг в будущем будет 
только расширяться.

Заострим внимание на 
еще одной вехе эволюции 
этого сектора экономики. 
За последний год отрасль, 
несмотря на традиционный 
консерватизм чиновни-
ков, сделала большой шаг 
вперед на пути развития 
современных технологий. 
Речь, прежде всего, идет 
о запуске сетей на базе 
нового протокола передачи 
данных LTE. Отметим, что 
на сегодняшний день LTE 
является одной из наиболее 
перспективных технологий 
широкополосного до-
ступа. Отправной точкой 
для создания сетей этого 

стандарта в России стало 
соответствующее согла-
шение между ключевыми 
игроками рынка.

В марте прошлого года 
Yota (ООО «Скартел») в 
присутствии премьера Вла-
димира Путина подписала 
меморандум о развитии се-
тей стандарта LTE в России 
с «Вымпелкомом» (бренд 
«Билайн»), «Мегафоном», 
«Ростелекомом» и «МТС». 
Далее события приняли 
неожиданный оборот. Уже 
в сентябре «МТС» объявила 
о выходе из консорциума и 
подписала с «Вымпелкомом» 
соглашение о совместном 
строительстве сетей LTE. 
Тем временем Yota для запу-
ска сети LTE получила раз-
решение Государственной 
комиссии по радиочастотам 
(ГКРЧ) на использование 
необходимого диапазона, 
который ранее был зарезер-
вирован под WiMAX.

Все эти события предше-
ствовали главному – рож-
дению первой российской 
сети стандарта LTE.

Произошло это в конце 
2011 года. Справедливо-
сти ради отметим, что в 
ближайшее время «МТС» 
также готова начать 
активную эксплуатацию и 
развитие сети на базе этой 
технологии.

Перспективы
Попробуем оценить тен-
денции, которые скла-
дываются в российском 
телекоммуникационном 
секторе. Ввиду того, что 
небольшим компаниям все 
труднее конкурировать с 
ведущими игроками, по 
всей вероятности, рынок 
сотовой связи продолжит 
консолидироваться. И, 
похоже, в перспективе на 
нем останутся лишь четыре 
крупных оператора: «МТС», 
«Вымпелком» («Билайн»), 
«Мегафон» и «Ростелеком». 
Судьба же остальных – рас-
твориться в этой четверке. 
То есть они либо будут по-
глощены, либо уйдут в дру-
гие сегменты рынка связи. 
Одновременно дальнейшее 
развитие получат услуги 
мобильного интернета и 
мобильных платежей. 

Интересно, что многие 
эксперты имеют весьма 
позитивный взгляд на 
финансовые показатели 
крупнейших игроков сек-
тора. Например, аналитик 
УК «Финам Менеджмент» 
Анна Зайцева, говоря о 
«МТС», отмечает довольно 
быстрые темпы роста ее 
выручки (на уровне 9% 
год к году), а также по-
ложительную динамику 
показателей рентабельно-
сти (рост чистой прибыли 
на 4,6% год к году). Но 
инвесторам не следует 

«Преф» – 
жаргонное на-
звание приви-
легированной 
акции, которая 
обладает 
специальными 
правами и 
ограничения-
ми. Как прави-
ло, владельцы 
этого типа бу-
маг получают 
повышенный 
объем диви-
дендов, но не 
имеют права 
участвовать 
в управлении 
акционерным 
обществом.

РСБУ (Россий-
ские стандарты 
бухгалтерского 
учета) – сово-
купность норм 
федерального 
законодатель-
ства России и 
Положений по 
бухгалтерскому 
учету (ПБУ), 
которые регу-
лируют правила 
бухгалтер-
ского учета. 
Обязательны 
к применению 
на территории 
России.
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воспринимать эту инфор-
мацию без анализа причин 
ее вызывающих. Анна по-
ясняет, что во многом рост 
чистой прибыли был обу-
словлен эффектом низкой 
базы 2010 года, который, 
в свою очередь, связан с 
вынужденным списанием 
в убыток активов группы 
в Туркмении. Кроме того, 
сравнивая бизнес двух 
крупнейших российских 
эмитентов сектора связи, 
необходимо иметь в виду, 
что они находятся в раз-
ных ипостасях. «Ростеле-
ком» имеет сильные по-
зиции на рынках дальней 
связи и широкополосного 
доступа, но при этом за-
нимает лишь малую долю 

сегмента мобильной связи. 
Похоже, в последний 
попасть ему уже вряд ли 
удастся, так как он давно 
поделен среди компаний 
«большой тройки». 

Иная ситуация у 
«МТС». Ее бизнес опти-
мально сбалансирован, но 
слабой его стороной явля-
ется повышенная долговая 
нагрузка (сопоставима с 
величиной выручки – око-
ло $10 млрд в 2010 году). 

Теперь настало время 
сравнить наших эмитентов 
с зарубежными аналога-
ми. По словам старшего 
аналитика ИК «ЦЕРИХ 
Кэпитал Менеджмент» 
Виктора Маркова, общим 
недостатком российских 

компаний связи является 
их относительно низкая 
биржевая стоимость. «Ка-
питализация China Mobile 
составляет $219,9 млрд, 
Vodafone – $135,7 млрд, 
«МТС» – $16,1 млрд, 
а «Рос телекома» – 
$13,3 млрд», – делится 
наблюдениями эксперт.

В то же время, Виктор 
считает, что сегодня по 
фундаментальным по-
казателям акции «Росте-
лекома» и «МТС» оценены 
одинаково, но, учитывая, 
что частные компании 
работают эффективнее, 
чем государственные, 
бумаги «МТС» выглядят 
предпочтительнее для 
инвестиций. 

Капитализация (на фондовом 
рынке) – показатель рыночной стоимости 
компании. Равен произведению количества 
выпущенных обыкновенных акций на их 
биржевую цену.

3GPP Long Term 
Evolution (LTE) – новая 
технология мобильной 
передачи данных. Являет-
ся стандартом по совер-
шенствованию технологий 
CDMA, UMTS. Скорость 
передачи данных превы-
шает 300 Мбит/с на прием 
и 170 Мбит/с на отдачу. 
Легко интегрируется 
со старыми протокола-
ми. Передача данных, 
инициированная в зоне 
покрытия LTE, технически 
может быть осуществле-
на напрямую в сеть 3G 
(W-CDMA, CDMA2000) 
или в GSM/GPRS/EDGE. 
Таким образом, развитие 
сетей LTE возможно на 
уже существующих сетях 
операторов сетей GSM и 

CDMA. Это снижает стои-
мость развертывания сети 
и является конкурентным 
преимуществом перед 
WiMax сетями.

WiMAX (англ. Worldwide 
Interoperability for 
Microwave Access) – теле-
коммуникационная тех-
нология, разработанная 
с целью предоставления 
универсальной беспро-
водной связи на больших 
расстояниях для широкого 
спектра устройств.

China Mobile 
(Communications 
Corporation) – китайская 

телекоммуникационная 
компания, крупнейший 
в мире по количеству 
абонентов (свыше 490 млн 
по состоянию на 2009 год) 
и капитализации оператор 
сотовой связи. 

Vodafone (Group plc) 
– британская компания, 
крупнейший в мире по 
объему выручки оператор 
сотовой связи.

оАо «Ростеле-
ком» – российская 
телекоммуникационная 
компания, оператор даль-
ней связи. Создано в 1993 

году путем приватизации 
государственного пред-
приятия. В 1994-м вклю-
чено в состав холдинга 
«Связьинвест». 

оАо «Мобильные 
ТелеСистемы» (МТС) 
– российская телекомму-
никационная компания, 
оператор сотовой связи 
в форматах GSM и UMTS, 
оказывающая услуги в 
России, странах СНГ и Ин-
дии под торговой маркой 
«МТС». Обслуживает более 
100 млн абонентов. Созда-
на в 1993 году. Основной 
владелец – российский 
холдинг АФК «Систе-
ма». Более 45% акций 
находится в свободном 
обращении.

к сведению

US GAAP 
(англ. Generally 
Accepted 
Accounting 
Principles – 
«общепринятые 
принципы  
бухгалтерского 
учета») – стан-
дарты бухгал-
терского учета, 
применяемые 
преимуще-
ственно в США. 
Существует план 
постепенного 
отказа от них 
и перехода на 
международные 
стандарты фи-
нансовой отчет-
ности (МСФО).
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[Ольга КандинсКая]
В конце марта были опубликованы официальные итоги 
прошлогодних торгов на ведущих мировых срочных площадках. 
Результаты, в целом, умеренно-позитивные: мировой оборот вырос 
в 2011-м на 11,4%, достигнув уровня в 25 млрд контрактов. 
Западные рынки демонстрируют пусть медленное, но уверенное 
восстановление после кризиса 2008 года. Рынки развивающихся 
стран продолжили бурный рост, хотя не без солидных сбоев: 
обороты по сырьевым фьючерсам в Китае так резко просели, 
что оставили экспертов в недоумении. Радостный вывод для нас: 
на фоне общемировой картины итоги российского рынка фьючерсов 
и опционов выглядят особенно позитивно.

Мировой рынок 
фьючерсов и опционов: 
чем запомнился 2011 год

Ольга КандинсКая, 
к.э.н., преподаватель финансовых дисциплин,  
Cyprus International Institute of Management  
(CIIM), olga@ciim.ac.cy, Никосия, Кипр.
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По мнению экспер-
тов международ-
ной организации 

FIA1 (www.futuresindustry.
org), 2011 год ничем осо-
бенным не запомнился: в 
том смысле, что не было 
какой-то одной домини-
рующей темы, как, напри-
мер, «рекордный оборот» 
в 2010-м, «падение на 
Западе – рост на Востоке» 
в 2009-м или «a wild ride» 
в 2008-м. Может, это и к 
лучшему: рынок вернулся 
к стабильному, равномер-
ному увеличению оборо-
тов вместо череды падений 
и взлетов.

11% – это хорошо 
или плохо?
Темп роста в 11% – это 
много или мало? Для 
мирового рынка биржевых 
деривативов это маловато: 
если взглянуть на период с 
2001 по 2011 годы (см. рис. 
1), то окажется, что сред-
ний годовой темп роста 
оборота равнялся 21%. То 
есть текущие показатели 
ниже среднего и сравнимы 
с предкризисным периодом 
(2004-2006 годы).

Если отвлечься от годо-
вых темпов роста и задать-
ся вопросом «А каков был 
рост за последние пять 
лет?», выяснится, что за 
период с 2007 года миро-
вой оборот по фьючерсам 
и опционам увеличился на 
внушительную величину 
в 61%. Главным локомо-
тивом этого восхождения 
были страны БРИК. В 
США прирост за послед-
ние пять лет был почти в 
два раза меньше: оборот 
вырос на 33% за период с 
2007 по 2011 год.

Объем торгов по бир-
жевым опционам вырос 
в прошедшем году чуть 
в большей степени, чем 
оборот по фьючерсам (см. 
табл. 1), и, кстати, сейчас 
общий мировой оборот 
делится примерно поровну 
между этими произво-
дными.

Если посмотреть на 
структуру мирового обо-
рота с географической 
точки зрения, обнару-
жится все та же картина 
в спокойных тонах: везде 
плавный прирост объемов 
торгов в пределах от 6% до 
14% (см. табл. 2). Любо-
пытен тот факт, что рост 

в Европе и в США слегка 
опережал динамику раз-
вивающихся стран: мы за 
последние годы привык-
ли к противоположной 
тенденции. Тем не менее, 
в итоге процентные доли 
различных регионов мира 
остались, в принципе, без 
изменений по сравнению 
с предыдущим годом: ли-
дирует по-прежнему Азия 
(см. рис. 2).

Размер имеет 
значение
В обзоре за 2011 год экс-
перты FIA в очередной раз 
уделили внимание вопро-
су размера контрактов. С 

Оборот (в млрд контрактов) 2010 год 2011 год Изменение, % 

По фьючерсам 12,05 12,94 +7,4

По опционам 10,37 12,03 +15,9

ВСЕГО 22,42 24,97 +11,4

* Все таблицы и диаграммы составлены автором на базе статистических данных, опубликованных 
Ассоциацией Фьючерсной Отрасли («Annual Volume Survey: Volume Climbs 11.4% to 25 Billion 
Contracts Worldwide», Futures Industry Magazine, March/April 2012 Issue), и других источников.

Табл. 1  Оборот мирового рынка биржевых деривативов 
(включает статистику по 81 бирже)*

Рис. 1  Рост оборота на мировом рынке биржевых деривативов 
за 2000-2011 годы
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одной стороны, измерять 
оборот в количестве кон-
трактов удобно, так как 
это позволяет привести к 
одной стандартной метри-
ке крайне разнородные 
деривативные основы: 
свиные окорока, апельси-
новый сок, золото, госу-
дарственные облигации, 
нефть, валютные курсы, 
пластмассы, погоду, ин-
дексы акций и прочее.

С другой же, реальная 
статистика может ощу-
тимо искажаться ввиду 
того, что разные биржи 
используют различные 
размеры контрактов. 
Разброс здесь огромный. 
На одном конце этого 
спектра евродолларовый 
чикагский фьючерс, цена 
которого представляет 
собой процентную ставку, 
уплаченную по депозиту 
размером в $1 млн. На 
другом конце – валютные 
инструменты в $1 тыс. 
(как, например, в Индии 
и в России). Ясно, что 
набрать значительный 
оборот по таким малень-

ким контрактам можно с 
очень небольшой суммой 
денег.

Кстати, небольшие 
валютные фьючерсы 
пользуются в Индии не-
вероятной популярностью: 
на них приходится при-
мерно одна пятая часть от 
общего оборота Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
Именно этим объясняется 
бурное восхождение 
индийской United Stock 
Exchange в списке ведущих 
бирж (см. табл. 3) с рекорд-
ным годовым приростом в 
181%.

Очень часто за внезапно 
высоким приростом обо-
рота может скрываться тот 
факт, что биржа просто-
напросто уменьшила 
размер контракта. Так, 
например, в прошлом году 
австралийская ASX ввела 
новый размер опционов по 
индивидуальным акци-
ям: вместо прежних 1000 
бумаг в одном контракте их 
стало 100. В итоге, оборот 
предсказуемо возрос, и 
площадка резко переско-

чила с 21-го на 16-ое место 
в списке мировых лидеров 
по этому показателю.

Грядущая 
перетасовка?
А что произойдет с обо-
ротом, если биржа решит 
увеличить размер кон-
тракта? Понятное дело, 
показатель снизится. В 
типичной ситуации, когда 
вводятся такого рода из-
менения в отношении 
одного из многочисленных 
инструментов, это мало что 
меняет в статистике. А вот 
в нетипичной ситуации, 
когда речь идет об опционе 
с оборотом в несколько 
миллиардов контрактов, 
биржевая статистика 
окажется солидно пере-
тасована.

С марта этого года веду-
щая биржа мира – корей-
ская KRX – увеличила в 
пять раз размер своего са-
мого популярного опциона 
KOSPI 200 (со W100 тыс. 
до W500 тыс.), делая 
его равным по объему с 
фьючерсом KOSPI 200. В 

Деривативы (производные инструменты) – финансовые ин-
струменты (контракты), размер обязательств по которым привязан 
к динамике каких-либо показателей (цен акций, фондовых индек-
сов, процентных ставок и так далее). В более узком определении – 
биржевые срочные контракты, то есть фьючерсы и опционы. 

Оборот (в млрд 
контрактов)

2010 год 2011 год Изменение, % 

Регион Юго-
Восточной Азии 
и Тихого Океана

8,99 9,81 +9,2

Северная 
Америка 

7,17 8,19 +14,2

Европа 4,42 5,02 +13,5

Латинская 
Америка

1,52 1,60 +5,6

Другие* 0,32 0,35 +8,4

ВСЕГО 22,42 24,97 +11,4

* В категорию «другие» входят ЮАР, Турция, Израиль и Дубай. 

Табл. 2  География мирового рынка биржевых 
производных инструментов 

Рис. 2  Географическая структура 
мирового рынка фьючерсов 
и опционов в 2011 году

Европа
20,1%

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 39,3%

Латинская 
Америка

6,4%

Северная  Америка
32,8%

Другие
1,4%

BRIC (БРИК) – 
аббревиату-
ра, впервые 
появившаяся 
в 2001 году в 
аналитических 
отчетах одного 
из крупней-
ших инве-
стиционных 
банков США 
Goldman Sachs. 
Это группа 
государств, 
наиболее 
быстро раз-
вивающихся и 
обладающих 
выгодным гео-
политическим 
положени-
ем – Бразилия, 
Россия, Индия 
и Китай.
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настоящее время это са-
мый торгуемый опцион в 
мире: ежедневный оборот 
по нему достигает 15 млн 
контрактов. По итогам 
2011 года, объем торгов 
составил 3,67 млрд кон-
трактов: это больше, чем 
оборот по всем инстру-
ментам чикагской CME 
(см. табл. 3). 

Как было объявлено, 
Корейская биржа пошла на 
такой шаг в целях обузда-
ния розничной спекуля-
ции. Надо сказать, что кон-
тракт в W100 тыс. нельзя 
отнести к совсем мелким 
по размеру: его долларо-
вый эквивалент составляет 
примерно $22 тыс.2 (для 
страны с уровнем ВНП на 
душу населения $17 тыс. в 
год это вполне солидный 
розничный инструмент, не 
чета индийским валютным 
фьючерсам).

Эксперты FIA бы-
стренько пересчитали, как 
будет выглядеть биржевая 
статистика с учетом ново-
го, повышенного размера 
корейских опционов, и 
радостно заключили, что 
оборот Азии формально 
сократится почти на 3 млрд 
контрактов, в результате 
чего доля региона в миро-
вом обороте понизится 
до 31%, а доля Америки 
возрастет до 37% (текущее 
распределение долей пред-
ставлено на Рисунке 2).

Добавим, что измене-
ние оборота по корей-
ским опционам также 
существенно перетасует 
распределение объемов 
торгов по различным 
группам инструментов 
(см. рис. 3): на данный мо-
мент лидирует категория 

Ранг Биржа Страна Оборот за 
2011 год, млрд 

контрактов

Изменение по 
сравнению с 

2010 годом, %
1 Korea Exchange (KRX) Южная Корея 3,93 +4,8
2 CME Group (включая 

CBOT, NYMEX) 
США 3,39 +9,9

3 Eurex (включая ISE) Германия, США 2,82 +6,8
4 NYSE Euronext (включая 

подразделения в США и 
в Европе)

США, Велико-
британия

2,28 +6,0

5 National Stock Exchange 
(NSE) of India 

Индия 2,20 +36,2

6 BM&F Bovespa Бразилия 1,50 +6,1
7 Nasdaq OMX Group 

(включая подразделения 
в США и в Европе)

США, Швеция, 
Финляндия, Да-
ния, Исландия

1,30 +17,8

8 Chicago Board Options 
Exchange (CBOE) (вклю-
чая CFE и С2)

США 1,22 +8,3

9 Multi Commodity 
Exchange of India (вклю-
чая MCX-SX)

Индия 1,20 +10,6

10 Russian Trading Systems 
Stock Exchange (RTS)

Россия 1,08 +73,5

11 Zhengzhou Commodity 
Exchange (ZCE)

Китай 0,41 -18,1

12 Intercontinental Exchange 
(включая подразделения 
в Северной Америке и в 
Европе)

США, Велико-
британия, 
Канада

0,38 +15,9

13 United Stock Exchange 
of India

Индия 0,35 +181,0

14 Shanghai Futures 
Exchange (SHFE)

Китай 0,31 -50,4

15 Dalian Commodity 
Exchange (DCE)

Китай 0,29 -28,3

16 Australian Securities 
Exchange Group (включая 
ASX и ASX 24)

Австралия 0,23 +111,8

17 TMX Group (включая Bos-
ton Options Exchange (BOX) 
и Montreal Exchange)

США, Канада 0,20 +48,2

18 Osaka Securities 
Exchange (OSE)

Япония 0,19 -1,1

19 Taiwan Futures Exchange 
(Taifex)

Тайвань 0,18 +30,9

20 JSE South Africa ЮАР 0,17 -2,2

Табл. 3  Список двадцати ведущих бирж мира,  
торгующих фьючерсами и опционами

Brent – эталонный сорт нефти, добываемой 
в Северном море на одноименном месторождении, 
открытом в 1970 году. Слово образовано от первых 
букв названий нефтеносных пластов: Broom, 
Rannoch, Etieve, Ness и Tarbat.
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фондовых индексов (34% 
от мирового оборота), 
следом идут деривативы 
на индивидуальные акции 
(28%). По расчетам, ввиду 
вышеупомянутых измене-
ний корейских опционов, 
доля фьючерсов и опцио-

нов на фондовые индек-
сы сократится до 25%, 
уступив лидирующую 
позицию контрактам на 
индивидуальные акции, 
на которые будет при-
ходиться 32% мирового 
объема торгов.

Восходящие 
звезды
Продолжая тему индекс-
ных контрактов, отметим, 
что по итогам прошлого 
года именно эта категория 
заслуживает максимум 
внимания. Эксперты FIA 
выделили в группе индекс-
ных деривативов следую-
щий ряд перспективных 
инструментов.
•  Американские  

ETF-опционы
Самым популярным 

ETF-опционом являет-
ся американский SPDR 
ETF, оборот по которому 
вырос за год на 60% и 
достиг уровня в 730 млн 
контрактов. В мировом 
списке ТОП-20 индексных 
фьючерсов и опционов 
он выдвинулся на третье 
место. В числе факто-
ров, способствующих их 
популярности, относи-
тельно небольшой размер 
контракта (в десять раз 
меньше, чем по обычным 
индексным инструмен-
там). Другой пример 
успешного ETF-опциона, 
цитируемый экспертами 
отрасли – USO ETF (этот 
фонд инвестирует в не-
фтяные фьючерсы).
•  Американские опционы 

и фьючерсы на VIX
Контракты на волатиль-

ность чикагской биржи 
CBOE были охарактери-
зованы как настоящий 
хит сезона. Опционы на 
VIX продемонстрировали 
уникальный рост оборота: 
с 33 млн контрактов в 2009 
году до 63 млн в 2010-м и 
далее до 98 млн в 2011-м. 
В мировом списке ТОП-20 
индексных деривативов 
они утвердились на 14-м 

Рис. 3  Структура оборота мирового рынка биржевых 
деривативов в 2011 году

цветные
металлы 1,7%

фондовые индексы
33,9%

индивидуальные акции
28,3%

процентные ставки
14,0%

валюты и валютные 
индексы 12,6%

сельскохозяйствен-
ные товары 5%

энергоносители 3,3% другие 0,9%

драгоценные металлы
1,4%

WTI (West Texas Intermediate) – эталонный сорт нефти, 
которая добывается в штате Техас (США). Фьючерсы на 
нефть этой марки торгуются на Нью-Йоркской бирже 
NYMEX. Благодаря низкому содержанию серы, такая нефть 
в основном используется для производства бензина. 
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месте, а в США – на 6-м. О 
том, что это за контракты 
и кто ими торгует, мы под-
робно писали в октябрь-
ском номере F&O3.
•  Индийские индексные 

опционы
Опционы на индекс 

S&P CNX Nifty, торгуе-
мые на индийской NSE, 
достигли внушительного 
оборота в 869 млн кон-
трактов. После корейских 
опционов это самые 
торгуемые в мире индекс-
ные деривативы (при-
чем, ввиду модификации 
последних, в 2012 году у 
индийских контрактов 
есть все шансы стать № 1 
в мире по обороту).
•  Российские индексные 

фьючерсы
Эксперты FIA отметили 

феноменальный успех 
фьючерсов на индекс РТС, 
оборот по которым достиг 
в 2011 году 378 млн кон-
трактов, увеличившись на 
68%. Это очень высокие 
темпы роста. Российский 
индексный фьючерс про-
должает уверенно подни-
маться в списке лидеров. 
Если вспомнить, в 2008-м 
его оборот составлял 87 
млн контрактов, и он за-
нимал 16-е место в списке 
ведущих индексных 
деривативов. По итогам 
2010-го, он переместил-
ся с девятого на седьмое 
место, а в 2011-м поднял-
ся еще на одну позицию 
вверх и теперь находится 
на шестом месте в мире 
среди индексных про-
изводных. Это более 
чем престижный ранг, 
поскольку речь идет о 
самой большой категории 
инструментов (см. рис. 3 и 

табл. 4). В ней рекордное 
число инструментов – 13 
из ТОП 20 – имеют годо-
вой оборот свыше 100 млн 
контрактов. Объем торгов 
по российскому фьючерсу 
примерно на одном уров-
не с ведущими индексны-
ми инструментами Eurex 
(Euro Stoxx 50).

России – браво!
Продолжая тему успешного 
продвижения российских 
контрактов в мировых бир-
жевых рейтингах, отметим 
фьючерс на золото, кото-
рый по итогам минувшего 
года был впервые включен 
в ТОП-20 деривативов на 
металлы. Он занял 19-е 
место с оборотом в 13 млн 
контрактов и годовым тем-
пом роста в 134%. Отме-
тим, что прошлый год был 
особенно благоприятным 
для категории деривативов 
на драгоценные металлы 
(см. табл. 4): эта группа 
показала самый высокий 
темп роста (95%). Правда, 

относительная доля данной 
категории остается более 
чем скромной: она выросла 
с 0,8% в 2010-м до 1,4% в 
2011 году (см. рис. 3).

Российский фьючерс 
на нефть сорта Brent за-
нял в 2011-м 13-е место в 
ТОП-20 деривативов на 
энергоресурсы. Оборот 
по нему достиг 18 млн 
контрактов, что на 68% 
превысило показатель 
2010 года. Нефтяной 
фьючерс на РТС поднялся 
вверх на две позиции по 
сравнению с предыдущим 
годом. Напомним, что и 
в 2010-м он передвинулся 
на две позиции вперед: с 
17-го на 15-е место. Гово-
ря о группе энергодерива-
тивов, эксперты отмечают 
растущую популярность 
нефтяного фьючерса на 
Brent, котируемого на ICE 
Futures Europe (входящей 
в группу Intercontinental 
Exchange). Если тенденция 
последних пяти лет про-
должится, то в ближай-

Табл. 4  Оборот мирового рынка фьючерсов  
и опционов в разбивке по сегментам 

Оборот, в млрд контрактов 2010 год 2011 год Изменение, % 

Фондовые индексы 7,42 8,46 +14,1

Индивидуальные акции 6,29 7,06 +12,2

Процентные ставки 3,20 3,49 +9,0

Валюты и валютные индексы 2,53 3,15 +24,6

Сельскохозяйственные товары 1,31 0,99 -24,1

Энергоносители 0,72 0,81 +12,6

Цветные металлы 0,64 0,44 -32,4

Драгоценные металлы 0,17 0,34 +95,1

Другие* 0,14 0,23 +66,9

ВСЕГО 22,42 24,97 +11,4

* В категорию «другие» включены контракты на товарные индексы, удобрения, пиломатериалы, 
пластмассу, кредит, погоду, жилье и инфляцию.

VIX (от англ. Volatility Index) – индекс 
волатильности Чикагской опционной биржи. 
Отражает краткосрочную ожидаемую 
волатильность рынка на основе цен 
опционов на индекс акций S&P 500.
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шие два-три года он имеет 
шансы стать мировым 
лидером, потеснив тради-
ционного «короля энер-
гофьючерсов» – контракт 
WTI на NYMEX.

Два российских валют-
ных фьючерса продолжают 
удерживать достойные 
позиции в мировом списке 
ТОП-20 валютных дерива-
тивов. Беспрецедентный 
рывок, сделанный в 2010 
году, конечно, вряд ли мог 
быть повторен. Напом-
ним, что тогда российский 
фьючерс на курс евро про-
двинулся сразу на десять 
позиций вверх в ТОП-20 
валютных производных, а 
контракт на доллар США 
прыгнул на четыре по-
зиции вперед, показав го-
довой прирост в 858%. По 
итогам 2011-го, российский 
фьючерс на доллар занима-
ет пятое место в ТОП-20, а 
контракт на евро находится 
на десятом месте. Лидиру-
ют же индийские фью-

черсы и опционы (четыре 
первых места).

В целом, на фоне обще-
мировой картины итоги 
российской фьючерсной 
площадки выглядят очень 
позитивно. ММВБ-РТС 
прочно удерживает 
десятое место в мировом 
рейтинге (см. табл. 3), де-
монстрируя одни из самых 
высоких темпов роста 
(выше только у индийской 

United Stock Exchange за 
счет взрывного роста в 
торговле валютными фью-
черсами и у австралийской 
ASX, которая, как мы 
писали выше, уменьшила 
размер контрактов). 

Положительной тенден-
цией является также тот 
факт, что относительная 
доля ММВБ-РТС в миро-
вом обороте продолжает 
интенсивно расти: в 2011-м 
она составила 4,3% (см. 
рис. 4). Аналогичная диа-
грамма, опубликованная 
в нашем обзоре полтора 
года назад4, показывает 
долю РТС в 2,6%. Интерес-
но, что показатели четы-
рех ведущих бирж мира 
(четыре нижние позиции 
на Рисунке 4) несколько 
сократились, а у остальных 
они подросли. Наряду с 
российской площадкой 
ощутимо выросла доля 
индийской NSE.

сбои в Китае
Эксперты FIA высказали 
недоумение по поводу 
резкого и непредсказуе-
мого сокращения оборо-
тов по ряду сырьевых 
фьючерсов в Китае, в 
результате чего постра-
дали группы сельскохо-
зяйственных деривативов 
и цветных металлов (см. 
табл. 4). Все три китай-
ские биржи, входящие в 
мировой список ТОП-20 
(см. табл. 3), ощутимо сда-
ли позиции. Данное паде-
ние создает разительный 
контраст с его сногсшиба-
тельным ростом в послед-
ние три года, что с нашей 
точки зрения показывает 
крайнюю незрелость и 
нестабильность рынка 

Рис. 4  РТС и ведущие биржи мира: сравнение по величине 
оборота (2011 год)
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Euro Stoxx 50 – 
фондовый индекс 
крупных компаний 
еврозоны. Разработан 
Stoxx Ltd. 

KOSPI (Korea 
Composite Stock 
Price Index) – 
корейский фон-
довый индекс, 
включающий в 
себя все ком-
пании, чьи ак-
ции торгуются 
на Корейской 
бирже. Начал 
рассчитывать-
ся в 1983 году.
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китайских фьючерсов. О 
причинах столь резкого 
спада эксперты FIA ниче-
го не пишут, комментируя 
лишь, что для американ-
ских фьючерсов на сель-
скохозяйственные товары 
год был вполне благопри-
ятным. По другим источ-
никам5, падение связано с 
политическим вмешатель-
ством китайских властей, 
которые решили взять 
под контроль спекулятив-
ные тенденции на рынке 
сырьевых товаров.

Год 
нереализованных 
альянсов
Итак, подведем итоги. Чем 
же все-таки запомнился 
2011 год? Пожалуй, больше 
всего не тем, что в нем про-
изошло, а наоборот, тем, 
что в нем не случилось, 
несмотря на огромные 
ожидания. Не прокатилась 
в прошлом году обещанная 
волна крупных биржевых 
слияний. Ни одному из 
намечавшихся в конце 
2010-го международных 
биржевых союзов (Deutsche 
Boerse – NYSE Euronext, 
London Stock Exchange 
Group – TMX Group, 
Singapore Exchange – ASX 
Group) не суждено было 
родиться. Проблемы со 
слиянием LSE и канадской 
группы, а также с союзом 
между Сингапурской и 
Австралийской биржами 
обозначились уже весной 
прошлого года (подробно 
об этом мы писали в F&O6 
№ 6, 2011). Что касается 
самого крупного из ожи-
давшихся объединений – 
между немецкой Deutsche 
Boerse и американской 

NYSE Euronext – оно оказа-
лось окончательно заблоки-
ровано Европейской анти-
монопольной комиссией 
в конце января этого года. 
Любопытно, что в итоге 
единственный реализо-

вавшийся союз из тех, что 
эксперты FIA упомянули в 
прошлогоднем обзоре – это 
союз между отечественны-
ми РТС и ММВБ. Как поет 
Юрий Визбор, «мы впереди 
планеты всей»... 

FIA (the Futures Industry Association – «Ассоциация индустрии фьючерсов») – между-
народная организация, основанная в 1955 году в Нью-Йорке как Ассоциация фирм 
товарной биржи. В 1970-х была реорганизована для представления интересов 
индустрии фьючерсов и получила нынешнее название. Сегодня ее составляют более 
250 различных участников рынка. 
ASX (Australian Securities Exchange) – «Австралийская биржа ценных бумаг» – 
главная фондовая торговая площадка Австралии. Является публичной компанией, 
акции которой торгуются на самой бирже. 
KRX (Korea Exchange)– крупнейшая в мире торговая площадка по объему сделок с 
деривативами, входит в двадцатку крупнейших бирж по капитализации. Осущест-
вляет торги акциями, облигациями, фьючерсами. 
CBOE (Chicago Board Options Exchange) – чикагская биржа опционов, самая круп-
ная площадка по торговле этими производными в США. Была основана в 1973 году 
для организации торгов опционами на акции. 
ICE Futures Europe – биржевая площадка, на долю которой приходится око-
ло половины мирового объема торгов фьючерсами на нефтепродукты.
NYMEX (New York Mercantile Exchange) – американская фьючерсная биржа. Учреж-
дена в 1882 году, занимает 1-е место в мире по торгам нефтяными фьючерсами.
В 1994 году объединилась с COMEX (Commodity Exchange). 
В 2008-м объединенная площадка вошла в группу Чикагской товарной биржи CME 
group, которая функционирует как единый рынок.
NSE (National Stock Exchange of India) – биржа по торговле акциями и дериватива-
ми в Индии. Входит в десятку крупнейших по рыночной капитализации фондовых 
бирж в мире. Рынок акций открылся в 1994 году, а операции в сегменте произво-
дных начались только в июне 2000-го.

к сведению

The S&P CNX Nifty – один из 
нескольких ведущих индексов 
для крупных компаний, которые 
котируются на Национальной 
фондовой бирже Индии.

ВизбоР 
Юрий 
 иосифович 
(годы жизни: 
1934–1984) 
– советский 
автор-
исполнитель 
песен (бард), 
киноактер, жур-
налист, писа-
тель, сценарист, 
поэт, один из 
основополож-
ников жанра 
авторской пес-
ни, автор более 
300 песен.

1  Will Acworth. Annual Volume Survey: Volume Climbs 11.4% to 25 Billion 
Contracts Worldwide. Futures Industry Magazine, March/April, 2012, 
pp. 24–33.

2  Market Focus: Equity Indexes in East Asia. Futures and Options World. 
11 November 2011. http://www.fow.com/Article/2934322/Market-focus-
Equity-indexes-in-East-Asia.html.

3  О. Кандинская «Контракты на VIX: история и перспективы», F&O 
№10, 2011, стр. 38–43.

4  О. Кандинская «Мировой рынок фьючерсов и опционов: ключевые 
тенденции года» F&O №12, 2010, стр. 30.

5  Q+A: How closed are China's commodity futures markets? Reuters – 
Mon, Feb 20, 2012 http://finance.yahoo.com/news/q-closed-chinas-
commodity-futures-092336447.html.

6  О. Кандинская «Новые биржевые альянсы», F&O №6, 2011, 
стр. 38–43.
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Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Дмитрий ПАНГИН:
«OTC-finance – это совершенно 
новая для России финансовая 
площадка»
Беседовал: [Кирилл ЯКовенКо]
Недавно состоялся запуск новой, довольно экзотической для 
российского финансового сообщества электронной площадки. 
Основным объектом торгов на ней являются денежные средства, 
а контрагентами выступают вкладчики и кредитные организации. 
Мы взяли интервью у заместителя генерального директора ООО 
«РТС-тендер» Дмитрия Пангина, в котором он подробно рассказал 
о проекте OTC-finance.

– Дмитрий, в чем суть 
проекта OTC-finance?
– Прежде всего, стоит 
сказать, что OTC-finance 
– это совершенно новое 
для России финансовое 
решение. По своей сути 
это электронная площадка, 
на которой банки сорев-
нуются друг с другом за 
привлечение вкладчиков. 
Она предназначена для 
размещения денежных 
средств на банковские 
депозиты с помощью 
запроса процентных пред-
ложений банков. Вклад-
чик подает электронное 
извещение, в параметры 
которого входят объем 
средств для размещения, 
сроки, минимальная про-

центная ставка, другие 
существенные условия, 
и назначает дату и время 
рассмотрения банковских 
предложений. В свою 
очередь, зарегистрирован-
ные на площадке банки 
подают ответную оферту 
с указанием процента и 
объема средств, которые 
они готовы принять. В 
процессе самих торгов 
кредитные организации 
меняют свое предложение 
в зависимости от условий 
банков-конкурентов.
– В связи с чем возникла 
необходимость создания 
площадки? 
– Некоторое время на-
зад мы начали активно 
размещать средства на 
банковские депозиты 
и столкнулись с рядом 
неудобств. Переговоры 
о размере ставки часто 

затягивались. Кроме того, 
нужно было вести беседы с 
каждым банком отдельно. 
Телефонный обзвон также 
отнимал много времени. 
Мы поняли, что эту систе-
му необходимо усовершен-
ствовать.

Первая процедура была 
проведена еще в ноябре 
прошлого года. Мы разо-
слали в ряд банков запрос 
на условия размещения 
500 млн рублей на 62 дня. 
Процедура стандартная, 
но был ограничен срок, 
до которого кредитные 
организации могут пода-
вать свои предложения. А 
условия, на которых были 
размещены средства, мы 
сообщили всем участни-
кам. Это был первый шаг. 
Дело оставалось за малым: 
создать электронную 
площадку. 

ООО «РТС-
тендер» 
(до 2010 года 
«Индексное 
агентство 
РТС») – компа-
ния, создан-
ная в 2000 
году на базе 
инфраструк-
туры Группы 
РТС с целью 
организации 
электронных 
аукционов для 
осуществления 
государствен-
ных, муни-
ципальных и 
корпоративных 
закупок.
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носителях, что, естествен-
но, крайне трудозатратно, 
непрозрачно и долго. 
Современные технологии 
проникают во все сферы 
бизнеса и частной жизни. 
Мы решили значительно 
усовершенствовать про-
цесс и распространить 
его на широкий круг 
лиц. Идея состояла в 
том, чтобы сделать такую 
процедуру максимально 
быстрой, удобной и до-
ступной. Таким образом, 
теперь руководитель, 
казначей или финансовый 
директор любой ком-
пании, имеющей неза-
действованные остатки 
на счетах, может быстро 
разместить средства орга-
низации в ведущих банках 
России. Для этого ему 
даже не нужно выходить 
из офиса. 
– Как проходил первый 
депозитный аукцион на 

площадке?

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O
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Депо-
зитный 
договор – 
документ, 
удостоверяю-
щий согласие 
принять от 
вкладчика де-
нежную сумму 
и обязанность 
вернуть ее поз-
же с выплатой 
процентов. Со-
держит описа-
ние существен-
ных условий 
и порядок 
реализации 
операции.

– Для кого предназначена 
площадка OTC-finance? 
Кто ее основные пользо-
ватели?
– Пользователями могут 
выступать любые юри-
дические лица. С одной 
стороны, это кредитные 
организации. На сегод-
няшний момент 20 банков 
уже зарегистрированы 
на площадке. Причем, 18 
из них входят в топ-30 
крупнейших кредитных 
организаций. С другой 
стороны, участниками си-
стемы являются вкладчики. 
Основной костяк аудито-
рии составляют негосу-
дарственные пенсионные 
фонды, инвестиционные и 
страховые компании. Вме-
сте с тем, как я уже сказал, 
разместить средства по-
средством нашей системы 

может практически любое 
юридическое лицо.
– Как появилась идея 
проводить аукционы для 
вкладчиков?
– Уверен, что проблемы и 
неудобства, с которыми мы 
сталкивались при размеще-
нии средств, знакомы всем 
клиентам банков. Вот мы и 
подумали: если нам удобно 
проводить электронные 
запросы предложений, по-
чему бы не предложить это 
другим организациям. 
– В чем заключается но-
визна проекта?
– Размещение средств на 
депозитах на конкурсной 
основе – процедура сама 
по себе не новая. Одна-
ко раньше так работали 
только государственные 
структуры, а весь процесс 
проводился на бумажных 
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оферта (лат. offero – 
«предлагать») – предложение 
некоторого лица другому лицу или их 
группе заключить сделку с указанием 
всех необходимых для этого условий. 

– Первый запрос предло-
жений прошел более чем 
успешно. Он состоялся в 
конце декабря прошлого 
года, размещался 1 млрд 
рублей на 31 день. К тому 
времени уже 7 банков 
подали заявки на участие. 
Минимальная ставка, под 
которую мы были гото-
вы разместить средства, 
была 6,5% годовых. В ходе 
аукциона она поднялась до 
7,88%. При этом с нашей 
стороны потребовалось 
лишь 10 минут на создание 
извещения и час на про-
ведение самой процедуры в 
режиме реального времени. 
Замечу, что в настоящее 
время торги длятся около 
получаса. 
– Возникали какие-нибудь 
сложности при запуске 
проекта?
– Поначалу потенциаль-
ные клиенты, к которым 
мы обратились, восприня-
ли предложение скептиче-
ски. И это понятно, ведь 
люди не любят ломать 
устоявшиеся привычки. 
Нам надо было показать, 
что система полезна и 
проста в использовании. 
Трудозатраты на регистра-
цию в ней минимальные, а 
специального обучения не 
требуется – все интуитив-
но понятно. И мы начали 
с себя. Старались прово-
дить как можно больше 
процедур и рассказывали 
НПФам и инвестицион-
ным компаниям, на-
сколько это эффективно. 
Результаты не заставили 
себя ждать. На сегодня 
уже существует договорен-
ность об использовании 
площадки несколькими 
крупными организациями. 

– В какой стадии разви-
тия находится площадка 
сегодня?
– ОTC-finance существует 
уже более трех месяцев, 
за это время на ней было 
размещено свыше 7 млрд 
рублей. В данный момент 
она готова к притоку 
новых участников. Также в 
настоящее время тестиру-
ется и совершенствуется 
применение электронной 
цифровой подписи (ЭЦП). 
Согласно регламенту, 
каждый вкладчик и банк 
должны получить ЭЦП 
и подписывать все свои 
действия. Например, это 
необходимо при регистра-
ции, прикреплении до-
кументов, формировании 
извещения и так далее. 
Надо сказать, что функци-
онал постоянно улучша-
ется с учетом пожеланий 
участников системы. Хотя 
уже сейчас процедура, 
которую можно провести, 
отвечает требованиям 
самых строгих и разборчи-
вых клиентов. 
– Каковы преимущества 
нового инструмента перед 
традиционным поиском 
контрагента?

– Основные принципы ра-
боты данной системы – это 
удобство, конкуренция, 
прозрачность и доступ-
ность. Желающим подклю-
читься к торгам не нужно 
приобретать особый ста-
тус и заполнять огромное 
количество форм.

Достаточно ЭЦП и на-
личия уставных докумен-
тов. Сам процесс торгов 
прозрачен и проходит 
в высококонкурентной 
среде. Так, изменение 
ставок видят все банки-
участники и вкладчик 
в режиме реального 
времени.

При этом наименования 
кредитных организаций 
неизвестны до окончания 
процедуры. Когда запрос 
предложений завершен, 
вкладчик изучает сфор-
мировавшуюся итоговую 
таблицу и выбирает одну 
или несколько оферт 
банков. Таким образом, 
для клиентов использо-
вание системы является 
отличным шансом найти 
хорошие условия, не 
обивая пороги кредитных 
учреждений.

Дополнительным преи-
муществом для вкладчика 
можно считать то, что он 
предлагает свои условия 
вплоть до минимальной 
ставки, под которую готов 
разместить средства. Для 
банков же открывается 
отличная возможность 
повысить ликвидность в 
необходимых объемах. Им 
тоже не нужно тратить 
ресурсы на поиск новых 
клиентов, так как вклад-
чики придут сами, стоит 
только зарегистрироваться 
в системе. 

Электрон-
ная цифро-
вая под-
пись (ЭЦП) 
– реквизит 
электронного 
документа, ко-
торый получен 
в результате 
криптогра-
фического 
преобразова-
ния исходных 
данных. 
Добавляется 
при пересылке 
к исходному 
документу 
и позволяет 
установить 
отсутствие 
искажения 
информации 
с момента ее 
формирования. 
Является за-
конодательно 
оформленной 
процедурой 
обмена за-
щищенными 
данными.
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– Как используется меха-
низм создания конкурен-
ции?
– У нас в стране сотни 
банков, и каждый из них 
пытается изобрести осо-
бые условия по депозитам. 
Сейчас мы, в основном, 
охватываем банки из ТОП-
30, так как пока речь идет 
о достаточно крупных сум-
мах размещения. Но даже 
среди них наблюдается 
жесткая конкуренция. Она 
обусловлена тем, что про-
цедура позволяет видеть 
предложения конкурентов. 
Поэтому, ориентируясь 
на ставки последних, 
можно корректировать 
собственное предложение. 
Таким образом, не нужно 
просматривать большое 
количество сайтов или 
делать анонимные звонки, 
ситуация на рынке уже све-
дена в единую таблицу.
– Из чего формируется до-
ход самой площадки?
– Площадка взимает 
небольшую комиссию, 
сравнимую с биржевыми 
тарифами.

Затраты на оплату ее 
услуг минимальны и впол-
не оправдывают удобство 
и эффективность проводи-
мых процедур. 
– Дмитрий, а какое про-
граммное обеспечение 
используется в системе?
– Была разработана 
специальная техническая 
платформа. Ее функцио-
нал позволяет вкладчику 
проводить процедуру в 
соответствии со своими 
требованиями. То есть 
присутствует возмож-
ность задавать различные 
параметры, что обеспечи-
вает достаточную гибкость 

системы. При этом мы ста-
рались сделать интерфейс 
простым и интуитивно 
понятным.  
– Где Вы находили первых 
клиентов? И каков потен-
циальный объем рынка?
– Мы начали с клиентов, 
которые уже знакомы с си-
стемой РТС-тендер. Затем 
запросили выборку компа-
ний с остатками на счетах, 
превышающими 100 млн 
рублей. И их оказалось не-
сколько тысяч. Думаю, это 
и есть наши потенциаль-
ные клиенты. 
– Какие объемы опера-
ций и сколько клиентов-
участников ожидается в 
ближайшее время?
– В скором времени 
планируется проведение 
нескольких запросов пред-
ложений на суммы от 100 
млн рублей. Поскольку 
площадка для размещений 
сторонних организаций 
открылась совсем недав-
но, зарегистрированных 
вкладчиков пока немного. 
Но важно отметить, что 
интерес к продукту растет 
с каждым днем. Услуги 
системы интересны как 
новым партнерам, так и 

тем, кто уже давно работа-
ет на других электронных 
площадках.
– В каких направлениях 
планируется развивать 
OTC-finance в будущем? 
– В планах привлече-
ние новых вкладчиков 
и банков. Считаем, что 
площадка должна стать 
удобным инструментом 
для финансистов и казна-
чеев. Важно отметить, что 
мы стремимся к созданию 
единой договорной базы. 
Например, сейчас элек-
тронные процедуры за-
вершаются после опреде-
ления банка-победителя. 
Остается лишь подписать 
депозитный договор. 
Конечно, на сегодняш-
ний момент невозможно 
обойтись совсем без 
подписания бумажных 
документов, так как су-
ществуют определенные 
требования со стороны 
законодательства. Но мы 
все же стремимся свести 
их количество к миниму-
му. Я считаю, что настала 
пора переходить на новый 
уровень документообо-
рота между банками и 
вкладчиками.

Банковский депозит 
(вклад) – сумма денег, 
переданная кредитному 
учреждению с целью получить 
доход в виде процентов.

Негосудар-
ственный 
пенсион-
ный фонд 
(НПФ) – 
особая 
организацион
ноправовая 
форма не-
коммерческой 
организации 
социального 
обеспечения. 
Ее исключи-
тельными ви-
дами деятель-
ности является 
пенсионное 
обеспечение 
участников и 
пенсионное 
страхование в 
соответствии с 
договорами.

Дмитрий ПАНГИН 
родился в 1976 году в городе Нефтеюганск. В 1999м 
окончил физический факультет Новосибирского 
государственного университета. В 2010м получил 
степень MBA в Школе Бизнеса МГУ. До 2003 года 
руководил проектами разработки банковских систем 
в компании «Центр финансовых технологий». С 2003 
по 2010 годы руководил разработкой биллинговых 
систем для операторов связи в фирме «СиБОСС». 
С 2010го – заместитель генерального директора 
«РТСтендер». Женат, воспитывает сына. Занимается 
воздухоплаванием.

биография

ОТС (over-
the-counter) – 
английская 
аббревиатура, 
означающая 
«внебирже-
вой». Может 
относиться к 
рынку, сделкам, 
инструментам 
и так далее.
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требовались настолько 
часто, что, пожалуй, стоит 
начать «прокачку» QPILE 
именно с них. Для этого 
создадим алгоритм указан-
ных выше вычислений (см. 
справку «Математические 
функции»). При этом ре-
зультат будет присваивать-
ся в самом конце (хвосте). 
Это позволит вызывать их 
без побочного эффекта, 
который присутствует в 

Математические 
функции
К сожалению, в QPILE не 
хватает ряда математиче-
ских функций, которые 
широко используются в ал-
горитмах. К ним относятся: 
нахождение максимума и 
минимума, остаток от деле-
ния и деление без остатка 
(целочисленное), а также 
определение знака числа. 
Все эти функции автору 

Денис КолоДин, 
частный трейдер

QPILE при работе рекур-
сивных функций.

Динамические 
имена столбцов
Нередко в программах 
требуется рассчитать один 
показатель с разными 
параметрами. В этом случае 
трейдеры часто прибега-
ют к дублированию кода 
или созданию функции с 
последующим ее вызовом 

[Денис КолоДин]
Терминал QUIK имеет встроенный язык программирования QPILE, 
который освоило уже немало трейдеров. Однако, несмотря на свои 
широкие возможности, он имеет множество ограничений. В этой 
статье мы попробуем расширить возможности применения QPILE 
некоторыми алгоритмическими приемами и трюками, чтобы сделать 
разработку торговых роботов на этом языке более комфортной.

Шаблоны 
QPILE
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для формирования каждого 
столбца. Мы предлагаем 
альтернативный вариант, 
при котором параметры яв-
ляются частью идентифика-
торов столбцов. Например, 
есть некоторые столбцы 
(см. справку «Исходные 
столбцы»), в которых 
хранятся значения средних 
с разным периодом. Чтобы 
заполнить такую таблицу, 
удобнее всего использовать 
специальный шаблон (см. 
справку «Динамические 
имена столбцов»). В нашем 
примере применяется цикл 
по элементам строки, про 
который программирующие 
на QPILE трейдеры порой 
забывают. Это очень удоб-
ный прием, но не следует 
забывать преобразовывать 

строки в числа. Кстати, 
можно так же перечислять 
и строки, если это, напри-
мер, коды инструментов.

Автоматическая 
подсветка строк
Подсветка строк в QPILE 
задается с помощью функ-
ции SET_ROW_COLOR_EX, 
которую можно вызывать в 
любой части кода. Если она 
делается в разных участ-
ках кода в зависимости 
от выполнения условий, 
вы можете столкнуться с 
«пересечением» логики, 
когда подсветка меняется 
несколько раз за итерацию 
и выглядит не согласованно.

Для решения всего мно-
жества проблем с подсвет-
кой советую использовать 

отдельный цикл, который 
работает со значениями в 
столбцах таблицы. На-
пример, имеется столбец с 
идентификатором ИЗ-
МЕНЕНИЕ, допустимые 
значения которого лежат в 
диапазоне от -100 до +100. 
Можно сделать так, чтобы 
строка подсвечивалась 
красным, если значения 
больше 50 и меньше -50 
(см. справку «Автоматиче-
ская подсветка строк»). 

Применяя подобный 
подход, можно использо-
вать подсветку многократ-
но в разных программах.

определение 
будней
Нередко критике подверга-
ется особенность нумерации 

Математические функции
' Возвращает наибольшее 
значение
FUNC MAX(_FIRST, _SECOND)
  IF _FIRST  > _SECOND
    RESULT = _FIRST
  ELSE
    RESULT = _SECOND
  END IF
END FUNC

' Возвращает наименьшее 
значение
FUNC MIN(_FIRST, _SECOND)
  IF _FIRST  < _SECOND
    RESULT = _FIRST
  ELSE
    RESULT = _SECOND
  END IF
END FUNC

' Деление без остатка
FUNC DIV(_V1, _V2)
    RESULT = FLOOR(_V1 / _V2)
END FUNC

' Остаток от деления
FUNC MOD(_V1, _V2)
    RESULT = _V1 – (_V2 * FLOOR(_
V1 / _V2))
END FUNC

' Знак числа
FUNC SIGN(_ARG)
    IF _ARG != 0
        RESULT = _ARG / ABS(_ARG)
    ELSE
        RESULT = 1
    END IF
END FUNC

исходные столбцы
PARAMETER СРЕДНЯЯ_10;
PARAMETER_TITLE Средняя 10;
PARAMETER_DESCRIPTION Сред-
няя 10;
PARAMETER_TYPE STRING(20);
END

PARAMETER СРЕДНЯЯ_20;
PARAMETER_TITLE Средняя 20;

PARAMETER_DESCRIPTION  
Средняя 20;
PARAMETER_TYPE STRING(20);
END

PARAMETER СРЕДНЯЯ_50;
PARAMETER_TITLE Средняя 50;
PARAMETER_DESCRIPTION Сред-
няя 50;
PARAMETER_TYPE STRING(20);
END

Динамические  
имена  
столбцов
PARAMETERS = "10,20,50"
ROW = CREATE_MAP()
FOR PERIOD IN PARAMETERS
    COLUMN_NAME = "СРЕДНЯЯ_" 
& PERIOD
    VALUE = … ‘ Здесь ваш расчет
    ROW = SET_VALUE(ROW, 
COLUMN_NAME, VALUE)
END FOR
ADD_ITEM(0, ROW)

справка

QPILE 
(QUIK Program-
mable Interface 
and Logic 
Environment) 
– алгоритми-
ческий язык 
програм-
мирования, 
встроенный 
в торговую 
систему QUIK. 
Отличается 
простотой  
и высокой 
степенью  
интеграции.

Рекурсия   
(от лат. recursio – 
«возвращение») – процесс 
повторения чего-либо 
самоподобным способом.
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дней в терминале QUIK по 
американскому типу: начи-
нать неделю с воскресенья, а 
не понедельника. Наверное, 
этот подход выбран потому, 
что библиотеки, исполь-
зуемые QUIK, работают 
именно в таком режиме. Но 
не так давно, когда воз-
никла  задача определения 
выходных, такая нумерация 
очень упростила алгоритм. 
Наверное, привычка начи-
нать неделю с воскресенья, 
действительно не случайна. 
Да и стандарт ISO-8601, 

который всю Европу обязал 
начинать неделю с понедель-
ника, кажется уже не таким 
логичным.

Вот к какому линейному 
алгоритму можно свести 
определение будней:
IF MOD(DAY_OF_WEEK, 6) != 0
    ‘ Выходной
ELSE
    ‘ Будний день
END IF

Журнализация
Важным признаком серьез-
ных алгоритмов является 

наличие журнализации. 
Подход состоит в том, что 
программа записывает 
сообщения о совершае-
мых действиях в файл (см. 
справку «Журнализация»).

Такой шаблон очень удо-
бен и напоминает функции 
для решения подобных 
задач из «взрослых» язы-
ков программирования 
общего назначения. Вы 
можете отправить диа-
гностическое сообщение 
функцией DEBUG, и оно 
будет просто записано в 

QUIK – программный комплекс для 
организации доступа к биржевым 
и внебиржевым торговым системам 
в режиме реального времени. Разработан 
компанией ARQA Technologies. 

Автоматическая  
подсветка строк
TOTAL_ROWS = GET_NUMBER_
OF("OWN")
FOR RI FROM 1 TO TOTAL_ROWS
    ROW = GET_ITEM("OWN", RI)
    IF (ABS(GET_VALUE(ROW, “ИЗ-
МЕНЕНИЕ”)+0) > 50)
        SET_ROW_COLOR_
EX("RGB(255,0,0)",  "DEFAULT_
COLOR", "RGB(255,255,255)" ,  
"DEFAULT_COLOR")
    ELSE
        SET_ROW_COLOR_
EX("DEFAULT_COLOR",  "DEFAULT_
COLOR",  "DEFAULT_COLOR" ,  
"DEFAULT_COLOR")
    END IF
END FOR

Журнализация
LOG_FILE = "program.log"
LOG_LEVEL = 0

FUNC LOG(_MESSAGE, _STATUS)
    IF _STATUS >= LOG_LEVEL
        IF (_STATUS > 0) AND (_
STATUS < 4)
            MESSAGE(_MESSAGE, 
_STATUS)
        END IF
        TIMESTAMP = 

GET_VALUE(GET_
DATETIME(),"DATETIME")
        WRITELN(LOG_FILE, 
TIMESTAMP & ":" &  _STATUS & ":" 
&_MESSAGE)
    END IF
END FUNC

FUNC DEBUG(_MESSAGE)
    LOG(_MESSAGE, 0)
END FUNC

FUNC INFO(_MESSAGE)
    LOG(_MESSAGE, 1)
END FUNC

FUNC WARN(_MESSAGE)
    LOG(_MESSAGE, 2)
END FUNC

FUNC ERROR(_MESSAGE)
    LOG(_MESSAGE, 3)
END FUNC

Рекурсивное  
дополнение строки
FUNC PREFIX(_STR, _CHR, _L)
    IF LEN(_STR) < _L
        RESULT = PREFIX(_CHR & 
_STR, _CHR, _L) 
    ELSE
        RESULT = _STR

    END IF
END FUNC

Данные  
с графика
FUNC GET_GRAPH_VALUE(_TAG)
    _DT = GET_DATETIME()
    _DINDEX = GET_VALUE(_DT, 
"YEAR")
    _DINDEX = _DINDEX & 
PREFIX(GET_VALUE(_DT, 
"MONTH"), "0", 2)
    _DINDEX = _DINDEX & 
PREFIX(GET_VALUE(_DT, "DAY"), 
"0", 2)
    _TINDEX = PREFIX(GET_
VALUE(_DT, "HOUR"), "0", 2)
    _TINDEX = _TINDEX & 
PREFIX(GET_VALUE(_DT, "MIN"), 
"0", 2)
    _TINDEX = _TINDEX & 
PREFIX(GET_VALUE(_DT, "SEC"), 
"0", 2)
    _CANDLE = GET_CANDLE_EX(_
TAG, _DINDEX, _TINDEX)
    _LINES = GET_VALUE(_
CANDLE, "LINES")
    _LINE = GET_COLLECTION_
ITEM(_LINES, 0)
    RESULT = GET_VALUE(_LINE, 
"CLOSE")+0
END FUNC

справка

ISO 8601 – 
стандарт,  
выданный 
Между-
народной 
организацией 
по стандарти-
зации, который 
описывает 
формат даты и 
времени и дает 
рекомендации 
для его ис-
пользования в 
международ-
ном контексте.



[инструментарий]

роботорговля

| fomag.ru | № 5 май 2012 | F&O |  47    

округление 
до шага цены
Разрабатывая биржевые 
программы, рано или 
поздно вы столкнетесь с 
проблемой округления цены 
до минимального шага. 
Например, он равен 0.25 
или 5. Такое округление 
нельзя выполнить соответ-
ствующей математической 
функцией. При этом оно 
часто требуется после вы-
числения цены заявки, так 
как ордера с «неправильной» 
ценой отвергаются торговой 
системой. Придется делать 
округление отдельно:
FUNC ROUND_PRICE(_PRICE, 
_STEP)    
    RESULT = APPLY_SCALE(_
PRICE / _STEP, 0) * _STEP
END FUNC

Теперь для верных 
расчетов достаточно от-
править цену и шаг цены в 
представленную функцию.

Рекурсивное 
дополнение строки
В некоторых случаях алго-
ритмам требуется допол-
нение строки префиксом, 
например, при выводе даты 
или времени в опреде-
ленном формате. Самый 
удобный способ решить эту 
проблему – написать рекур-
сивную функцию дополне-
ния (см. справку «Рекурсив-
ное дополнение строки»). 
Она проверяет длину 
строки и, если последняя 
меньше необходимой, 
добавляет префикс и вы-
зывает себя еще раз с теми 
же параметрами, но уже из-
мененной строкой. Процесс 
продолжается до тех пор, 
пока строка не заполнится 
необходимым количеством 
символов или пока не будет 

достигнута максимальная 
глубина рекурсии. В QPILE 
она равна 25.

Обратите внимание, что 
функция имеет хвостовую 
рекурсию. После вызова 
себя она сразу возвращает 
результат. Кстати, ее можно 
переписать и без рекурсии 
– с циклом. Тогда удастся 
добавлять большее количе-
ство префиксов.

Данные с графика
В завершение проде-
монстрируем еще один 
шаблон: получение послед-
него значения с графика. 
Общение с последними в 
QPILE бывает довольно 
запутанно, поэтому пред-
лагаем воспользоваться 
специальным кодом, если 
нужно получить свежее 
значение с графика (см. 
справку «Данные с графи-
ка»). Для этого присвойте 
ему идентификатор и 
вызывайте с ним приве-
денную функцию. Только 
не забывайте фильтро-
вать нулевые значения, 
которые возвращаются, 
когда график не загружен 
терминалом или торги не 
проводятся, например, во 
время клиринга.

итог
В данной статье был за-
тронут практический 
аспект использования 
языка QPILE. Мы показали 
множество примеров кода, 
которые удобно применять 
при написании программ. 
Надеемся, что они окажут-
ся полезны. Большинство 
этих шаблонов прошли 
испытание на реальных 
счетах внутри программно-
го комплекса Qatch.

файл. Информационное 
сообщение отправляется 
функцией INFO, при этом 
будет выведено сообщение 
в терминале. Аналогично 
работают WARN и ERROR 
для вывода предупре-
ждения и сообщения об 
ошибке соответственно.

Особого внимания за-
служивает возможность 
фильтрации сообщений 
с помощью переменной 
LOG_LEVEL. Например, 
если вы хотите, чтобы в 
программе выводились 
только сообщения об 
ошибках, следует устано-
вить для переменной LOG_
LEVEL значение 4. Таким 
образом, одним простым 
изменением можно кон-
тролировать детальность 
сообщений без переписы-
вания всего кода.

Режим отладки
QPILE имеет собственный 
отладчик, который, впро-
чем, не очень удобен. Хотя 
порой он бывает полезен в 
диагностике ошибок. Про-
блема состоит в том, что 
точки остановки выполне-
ния программы задаются 
в самом коде. Чтобы их 
можно было отключать, 
введите «отладочный 
режим»:
DEBUG_MODE = 1
IF DEBUG_MODE > 0
    BREAKPOINT()
END IF

Вставляя такую точку, 
вы всегда, при желании, 
можете ее отключить. Это 
значительно упрощает про-
цесс отладки. На скорость 
выполнения такие про-
верки сильно не повлияют, 
но все же в релизе лучше 
удалять лишний код.

Фреймворк (от англ. framework 
– «рамки», «база») – программное 
обеспечение, облегчающее разработку 
и объединение разных компонентов 
большого программного проекта. 

Итерация 
(от лат. iteratio 
– «повторяю») 
– термин, 
обозначающий 
повторение 
какого-либо 
действия, яв-
ления или про-
цесса. Часто 
применяется 
для описания 
многоступен-
чатого процес-
са, в котором 
данные одного 
его этапа 
используются 
следующим.

Qatch – до-
полнительное 
программное 
обеспечение, 
расширяющее 
возможности 
терминала 
QUIK. Включает 
в себя до-
полнительные 
алгоритмы, 
индикаторы, 
роботов и дру-
гие системы.
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щадках, таких как большинство рынков 
акций, и медленнее на «непрозрачных», 
например, на Forex, внебиржевом рынке 
облигаций и производных инструментов.

Главным выводом из информационных 
моделей является то, что бид-аск спрэды 
удерживаются на тех же уровнях, даже 
если гипотетический маркет-мейкер 
монополист (который рассматривался 
в предыдущей статье) имеет неограни-
ченные «запасы» активов и способен 
мгновенно реализовать спрос любого 
трейдера. По факту, выставляемый спрэд 
– это способ маркет-мейкера сохранять 
прибыльность своей деятельности в 
присутствии хорошо информированных 
трейдеров. Как поток заявок от послед-
них к маркет-мейкеру передает инфор-
мацию, так и последующие изменения 
бид-аск спрэда могут транслировать ее 
от маркет-мейкера другим участникам 
торгов.

Спрэд 
(от англ. 
spread) – раз-
ность между 
ценой покупки 
(bid) и продажи 
(ask) какого-
либо актива  
(акции, товара, 
валюты, 
фьючерса, оп-
циона) в один и 
тот же момент 
времени.

Информационные 

модели
[Игорь НЕУНЫВАКИН]
Инвентори-модели (модели маркет-
мейкерства), которые обсуждались 
в предыдущем номере, имеют 
различные вариации, в которых 
маркет-мейкер может задавать 
цены лимитированных заявок как на 
основе «состояния» книги ордеров 
(«стакана»), так и на базе отношения 
к риску. При этом инвентори-модели 
не принимают в расчет влияние 
мотивации других игроков рынка. 
Однако суждения и действия других 
участников имеют огромное значение.

Введение
Специфика информационных моделей 
микроструктуры рынка, в отличие от 
инвентори-моделей, заключается в том, 
что они предназначены для выявления на-
мерений и будущих действий различных 
участников торгов. Их применяют как 
«теорию игр» для того, чтобы из котиро-
вок и потоков заявок извлечь информа-
цию, которой владеют маркет-мейкеры. 
Также информационные модели исполь-
зуют наблюдаемый или «предполагаемый» 
поток заявок для того, чтобы принимать 
«информированные» торговые решения 
(informed trading decisions). Эти модели 
описывают торговлю на основе потока ин-
формации и появление возможной асим-
метрии в процессе ее распространения.

Различия в потоке информации на-
блюдаются на разных рынках. Информа-
ционные потоки сравнительно быстрее 
на «прозрачных» централизованных пло-
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Измерение асимметрии 
информации
Асимметрия информации, присутствую-
щая на рынке, приводит к «ложному 
выбору» (adverse selection) или к возмож-
ности «информированным трейдерам» 
выявить «неинформированных». Согласно 
Dennis and Weston (2001)1 и Odders-White 
and Ready (2006)2, существуют следующие 
меры асимметрии информации:
a. Котируемый бид-аск спрэд;
b. Эффективный бид-аск спрэд;
c. Влияние информации;
d.  Компоненты неправильного выбора 

бид-аск спрэда;
e.  Вероятность «информированного» 

трейдинга.

Котируемый бид-аск спрэд
Котируемый бид-аск спрэд – самая гру-
бая, но самая доступная мера асимметрии 
информации. Впервые предложенный 

Bagehot (1971)3 и в дальнейшем используе-
мый многими исследователями подход, в 
котором бид-аск спрэд отражает ожидания 
движения рынка маркет-мейкером, исполь-
зуя асимметрию информации. Когда дилер, 
котирующий цены, получает поток заявок, 
который, как он предполагает, может идти 
от «информированных трейдеров» и может 
оставить его без прибыли от движения рын-
ка, он расширяет спрэд, чтобы компенси-
ровать неопределенность в выборе направ-
ления изменения цены. Как результат, чем 
шире котируемый бид-аск спрэд, тем выше 
дилер оценивает асимметрию информации 
между клиентами и самим собой. Поскольку 
дилер имеет тот же доступ к публичной ин-
формации, что и большинство его клиентов, 
котируемый бид-аск спрэд может служить 
мерой асимметрии информации, доступной 
на рынке в любой момент.

Эффективный бид-аск спрэд
Эффективный спрэд вычисляется как 
двойная разность между последней 
торгуемой ценой и средним значением 
бида и аска. Например, котируемый спрэд 
$10,00/$10,20, последняя сделка исполне-
на по $10,15. Эффективный спрэд равен 
2 × (10,15 – 10,10) = $0,10. Он представля-
ет собой меру асимметрии информации, 
практически идентично котируемому 
бид-аск спрэду, но отображает текущую 
книгу заявок и позволяет сравнить спрэ-
ды разных финансовых инструментов с 
различными ценовыми уровнями.

Модель влияния информации
Hasbrouck (1991)4 предложил модель 
измерения асимметрии информации, ко-
торую Brennan and Subrahmanyam (1996)5 
формализовали как модель векторной 
авторегрессии (vector autoregressive – VAR) 
для оценки влияния информации.

Компоненты «ложного 
выбора» бид-аск спрэда
Компоненты «ложного выбора» бид-
аск спрэда указаны в Glosten and Harris 
(1988)6. Модель разделяет бид-аск спрэд на 
три следующие составляющие:
•  Риск «ложного выбора» (adverse 

selection);
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• Издержки обработки заявок;
•  Инвентори риск (риск исчерпания за-
паса активов).
Подобные модели были предложены 

рядом исследователей. В версии Glosten 
and Harris (1988), популяризованной 
Huang and Stoll (1997)7, модель строится 
следующим образом:
  Si,t∆Pi,t = (1 – λi )——— sign(∆Pi,t ) + 
 Si,t

 
2

+ λi ——— sign(∆Pi,t ) × υi,t + εi,t ,
 2
где ∆Pi,t – изменение цены i-го актива в 
период времени от t – 1 до t; υi,t – объем 
торгов i-го актива в период времени от 
t – 1 до t; Si,t – эффективный бид-аск спрэд;   
λi – доля торгуемого из-за «ложного вы-
бора» спрэда.

Вероятность 
«информированного 
трейдинга»
Easley, Kiefer, O’Hara and Paperman (1996)8  
предложили модель выявления вероят-
ности «информированного трейдинга» из 
последовательных котировочных дан-
ных. Она извлекает из последовательных 
котировок, предоставляемых дилером, 
вероятностную оценку того, какой поток 
котировок видит сам дилер.

Подход построен на следующей концеп-
ции. Предположим, что происходит собы-
тие, которое влияет на ценовой уровень, но 
доступно оно только ограниченному кругу 
людей. Таким событием может, например, 
быть контролируемый релиз отобранной 

информации или исследование блестящего 
аналитика. Вероятность этого события обо-
значим как  α. Далее предположим, что если 
событие произошло, то вероятность того, 
что оно негативно повлияет на уровень цен, 
будет выражаться как δ, а вероятность того, 
что позитивно – (1 – δ). Когда событие про-
исходит, «информированные инвесторы» 
знают о его влиянии на цены и выставляют 
котировки согласно своим знаниям на 
уровне μ. Таким образом, все «информи-
рованные о событии инвесторы» будут 
размещать заявки на одной стороне рынка, 
то есть покупать или продавать. В то же 
время, «неинформированные инвесторы» 
будут размещать заявки по обеим сторонам 
книги заявок на уровне ω. Вероятность «ин-
формированных инвесторов» выражается 
формулой:
 (1 – Pn(t))μPI (t) = —————————— ,
 (1 – Pn(t))μ + 2ε 
где Pn(t) – вероятность «не ожидаемого 
события» в момент времени t. Схема, ото-
бражающая последовательность событий 
при вероятностном подходе, изображена 
на Рисунке 1.

Пример
Рассмотрим, как подсчитать будущую цену 
аск для валютной пары AUD/USD. Текущая 
котировка 0,6731. Предположим, трейдер 
будет размещать заявку на покупку, только 
если он готов заработать не меньше 5 пип-
сов, и 2 пипса составляет средний уровень 
спрэда. То есть «информированный трей-
дер» разместит заявку на покупку по цене 
0,6738. При этом вероятность того, что 
на эту цену поставят «информированные 
трейдеры», равна 100%, а что «неинформи-
рованные» – 50%. Тогда:

Pr (заявка на покупку | ask = 0,6738) = 
= Pr(информированные трейдеры) × 100% + 
+ Pr(неинформированные трейдеры) × 50%,

где Pr – это вероятность события, указан-
ного в скобках.

Предположим, что мы нашли вероят-
ность «информированных» и «неинфор-
мированных» трейдеров и она составила 
50% для обоих типов. Таким образом:

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

Рис. 1  Схема, отображающая торговый процесс

Айсберг-
заявка –  
заявка на по-
купку/продажу 
биржевого 
инструмента, 
объем которой 
отображается 
в «стакане» не 
полностью, а 
частично. При 
использова-
нии подобной 
технологии 
участники 
рынка лишены 
возможности 
судить об 
истинном раз-
мере интереса 
выставившего 
заявку игрока.
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текущие цены для предсказания волатиль-
ности и будущих уровней котировок.

Заключение
В статье рассмотрены различные подходы 
к измерению асимметрии информации и 
ее использованию в стратегиях с точки зре-
ния микроструктуры рынка и его анализа. 
Понимание мотивации каждого из участ-
ников может открыть путь к созданию 
прибыльных торговых систем. При этом 
использование математического аппарата, 
такого как теория вероятности, и передо-
вые разработки программного обеспече-
ния помогут профессионалам реализовать 
потенциальные прибыльные возможности 
финансовых рынков в полной мере.
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Information, and Infrequently Traded Stocks». Journal 
of Finance 51, 1405–1436.
9 Jones, C., G. Kaul and M. Lipson, 1994. «Transactions, 
Volume and Volatility». Review of Financial Studies 7, 
631–651.

Pr (заявка на покупку| ask = 0,6738) = 
= 50% × 100% + 50% × 50% = 75%,
Pr (заявка на покупку| ask = 0,6731) = 1 –  
– Pr (заявка на покупку| ask = 0,6738) = 25%,
Новая цена ask = 0,6731 × 25% + 0,6738 × 
× 75% = 0,6736.

Так же может быть найдена новая 
цена bid.

Торговля на агрессивности 
выставления заявок
Чтобы извлекать информацию о будущих 
движениях цен из публично доступной 
информации, Vega (2007) предложил 
следить за агрессивностью выставления 
заявок. Согласно его предположению, чем 
лучше трейдер информирован, тем более 
агрессивно он выставляет ордера на той 
стороне, по которой ожидается движе-
ние. Следуя за направлением приказов 
агрессивных трейдеров, можно извлекать 
дополнительную прибыль.

Согласно различным исследованиям, 
рыночная агрессивность порождает авто-
корреляцию временного ряда котировок 
торгуемого финансового актива, что мо-
жет быть использовано для предсказания 
будущего.

Торговля на потоке заявок
Поток заявок рассчитывается как разница 
между суммой всех приказов на покупку 
и суммой всех заявок на продажу. Также 
Jones, Kaul and Lipson (1994)9 обнаружили, 
что отражение потока заявок в количестве 
их выставлений, а не в суммарном значе-
нии дает возможность гораздо лучше пред-
сказать волатильность и будущие цены.

Но не всегда обзор всех приказов до-
ступен всем участникам рынка. К при-
меру, дилеры могут исполнять заявки 
трейдеров адресно, без котирования их в 
книге. Также на Западе существуют Дарк 
Пулы скрытой ликвидности, а в России – 
режим торгов «дарк пул» на ММВБ-РТС 
и заявки «айсберг», которые могут стать 
препятствием для обзора потока ордеров.

Несмотря на это, поток заявок, как и 
агрессивность торговли, порождает авто-
корреляцию временного ряда торгуемого 
актива, что дает возможность использовать 

Асимметрия 
(от лат. asymmetria – 
«несоразмерность») – отсутствие 
элементов симметрии в природных 
или теоретических объектах.

Дарк Пул 
(от англ. dark 
pool – «темный 
водоем») – в 
биржевой 
терминоло-
гии, торговые 
площадки, 
операции на 
которых осу-
ществляются 
анонимно. Их 
услугами часто 
пользуются 
крупные хедж-
фонды. На 
бирже ММВБ-
РТС существует 
одноименный 
режим торгов, 
где применя-
ется система 
скрытой книги 
заявок.

Пипс 
(жарг.) – 
минимально 
допустимое  
на бирже  
изменение 
цены актива.
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Прежде всего, необ-
ходимо отметить, 
что юридической 

ответственности за деньги 
инвестора управляющий 
не несет. Законодательство 
запрещает последним 

обещать клиентам какую 
бы то ни было доходность. 
При этом большинство из 
них не имеют возможно-
сти гарантировать сохран-
ность вложенных средств. 
Последнее абсолютно 

нормально: инвестирова-
ние на финансовых рынках 
всегда предполагает 
определенный риск, в этом 
его отличие от размеще-
ния денег на банковском 
депозите.

Тем не менее, с точки 
зрения психологии, это 
очень тонкий момент, эмо-
ционально насыщенный, 
острый, провокационный 
и даже для кого-то непри-
ятный.  Не буду давать 
оценки «местечковым 
гуру», расплодившимся 
на форумах трейдеров и 
предлагающим услуги по 
управлению клиентскими 
деньгами, а также совето-
вать вам кого-то. Я лишь 
поделюсь собственными 
наблюдениями, которые 
актуальны исключитель-
но для отечественного 
института доверительного 
управления.  

Психология 
управления
[Юлия АфАнАсьевА]
Так ли это просто: подвергать риску капитал 
доверившегося тебе инвестора? Что чувствует 
человек, который берет на себя бремя управления 
чужими деньгами? Способны ли эти переживания 
повлиять на результативность торговли? В статье 
мы попытались найти ответы на эти вопросы.
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За океаном и в Европе 
своя культура, однако 
и там не обходится без 
перекосов. Статус инвест-
банкира в Старом свете 
может носить чуть ли не 
наследственный характер, 
в то время как в США был 
случай, когда в процессе 
банкротства крупного 
фонда его руководитель 
был замечен расслабляю-
щимся в теплой компании 
с легкими наркотиками. 
В этом бизнесе многое 
определяет система, но 
человеческий фактор по-
прежнему остается важной 
составляющей.

Чужие деньги
Как ни крути, как ни 
прикрывайся четко раз-
работанными торговыми 
алгоритмами или реше-
ниями инвестиционных 
комитетов, чужие деньги 
– это чужие деньги. Осо-
знание факта, что капитал 
под риском принадлежит 
не тебе, кого-то раскрепо-
щает, а кого-то, наоборот, 
заставляет быть осторож-
нее. При этом излишнее 
раскрепощение может при-
вести к наплевательскому 
отношению к убыткам, а 
осторожность – перерасти 
в биржевой ступор. Здесь 
все индивидуально, и не 
перегнуть палку помогает 
только опыт. 

Я бы даже уточнила: 
не опыт, а знание рынка, 
умение четко следовать 
выбранной стратегии и 
способность качественно 
анализировать ошибки. И 
здесь мы снова проведем 
четкую грань между про-
фессиональными фондовы-
ми менеджерами, рабо-

тающими в управляющей 
компании, и независимыми 
трейдерами, предлагающи-
ми свои услуги в частном 
порядке.

На мой взгляд, профес-
сиональные управляющие 
изначально имеют больше 
возможностей для само-
развития и роста. Этому 
способствуют и каждоднев-
ное общение в профессио-
нальной среде, и выходы на 
специалистов по созданию 
механических торговых 
систем, и специальные 
обучающие тренинги, а 
также регулярное участие 
в конференциях и семина-
рах. Через профессионалов 
проходит огромный объем 
информации, не сравни-
мый с тем, что попадает «в 
руки» частных инвесторов. 
Новшества биржевого 
законодательства не могут 
пройти мимо них, ибо 
они обязаны соблюдать 
все юридические нюансы. 
Дело даже не в формальной 
необходимости следовать 

букве закона: подобный 
подход – основа существо-
вания института профес-
сиональных управляющих. 
Кстати, всесторонний 
контроль со стороны ин-
вестиционных комитетов, 
юристов внутреннего кон-
троля и ФСФР также имеет 
психологическое значение. 
Он прививает дисциплину 
даже в мелочах.

Риски и харизма
Сегодня распространено 
мнение, что профессио-
нальный управляющий – 
это своеобразный биоро-
бот, запрограммированный 
на четкий алгоритм дей-
ствий в любой рыночной 
ситуации. Однако, если бы 
это так и было, никто бы не 
стремился разрабатывать 
структурные и индексные 
продукты. Современные 
управляющие понимают, 
что клиенты не всегда 
осознают риски, что у них 
разная способность при-
нимать последние, поэтому 
стараются заботиться об 
оптимальном соотноше-
нии доходности и риска в 
предлагаемых стратегиях. 
Это гораздо проще, чем 
потом разъяснять клиен-
там, почему в текущем году 
управляющая компания не 
смогла повторить гранди-
озный результат годичной 
давности.

Есть мнение, что до-
верительных управляющих 
интересует только комис-
сия за обслуживание счета. 
В то же время, далеко 
на одном накручивании 
оборота не уедешь. И 
здесь вступают в борьбу 
за клиента или харизма 
управляющего, или высо-

Юлия АфАнАсьевА, 
аналитик, преподаватель 
УЦ  «Финам»
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кие показатели доходности, 
или и то, и другое. Кстати, 
о харизме. Этот фактор 
играет определенную роль 
при выборе того, кому мы 
собираемся доверить свои 
кровные. Во время пред-
ставления стратегии глаза 
обычно горят и у профес-
сионального управляюще-
го, и у частного трейдера. 
Здесь легко перепутать 
азарт с истинной предан-
ностью делу. 

Вы полагаете, что тот, 
кто удачлив на рынке, 
говорит о будущем, а тот, 
кто пытается преподнести 
вам никчемную стратегию, 
хвалится прошлыми по-
бедами? Это не всегда так. 
Хороший трейдер может 
дать прогноз, рассказать, 
как выходил из трудной 
ситуации, но в первую оче-
редь он попытается сделать 
так, чтобы вы осознали все 
возможные риски. Клас-
сические законы марке-
тинга на рынке применяют 
слабаки. Расписать товар 
с лучшей стороны может 
любой уличный меняла. 
Сильный управляющий 
не будет бояться, что, 
услышав про риски, клиент 
не дослушает его до конца. 
Предоставление полной 
информации – хорошее 
начало для долгосрочного 
сотрудничества.

Частности
Помнится, в одной из 
предыдущих статей мы 
рассуждали о том, что 
заставляет некоторых част-
ных управляющих водить 
клиентов за нос и находить 
причины для того, чтобы 
не показывать свой бро-
керский отчет. Чаще всего 

за этим кроются желание 
утаить истинное положе-
ние дел и наглая попытка 
отыграться за счет чужих 
средств. 

Не спорю, частные 
управляющие в плане 
торговых действий более 
свободны, чем профес-
сиональные фондовые 
менеджеры. На этом, на 
мой взгляд, их преимуще-
ства заканчиваются. Никто 
не контролирует риски 
частного управляющего, 
никто не гарантирует чет-
кое следование изначально 
предложенной клиенту 
стратегии. Контролер 
частного управляющего 
– это совесть. А совесть 
– понятие абстрактное, и 
потому быть стопроцентно 
уверенным в ее наличии 
невозможно. 

Например, если бы я была 
частным управляющим, то, 
предвосхищая дополнитель-
ные  риски клиентов, брала 
бы в управление лишь те 
суммы, которые могла бы 

покрыть хотя бы на пять-
десят процентов в случае 
глобальных потерь. Вряд 
ли в этом случае меня бы 
удовлетворило стандартное 
вознаграждение в 10-15% от 
прибыли. Мне сложно оце-
нить, какая ее часть должна 
причитаться управляющему, 
идущему на такие условия, 
чтобы соотношение риска 
и возможной доходности 
стало достаточно привлека-
тельным.

О таких частных управ-
ляющих я не слышала, в 
лучшем случае некоторые 
из них пытаются при-
вить клиенту правило «не 
складывать все яйца в одну 
корзину»: дают советы 
по вложению средств не 
только в фондовый рынок, 
но и в недвижимость, кон-
сультируют по банковским 
депозитам и валюте. Но и 
в этом случае полноценно-
го управления активами 
не получается, поскольку 
исполнение рекомендаций 
остается на усмотрение 
клиентов. 

Дети кризиса
Особый род частных 
управляющих, обладающих 
своей психологией – это 
«биржевые дети» 2008 года. 
Сейчас многие трейдеры, 
пришедшие на рынок в 
конце 2008-го и попавшие 
в нужное русло, пробуют 
себя в качестве профес-
сиональных или частных 
управляющих. Они не 
стесняются показывать 
свои отчеты: авось, по-
тенциальный клиент не 
заметит явную стагнацию 
в последние два года. По-
рой доходит до того, что 
управляющие и сами ис-

Харизма 
(греч. charisma 
– «дар», 
«милость») –  
черта личности 
человека, 
выражающаяся 
в способно-
сти вызывать 
симпатию 
и доверие 
окружающих. 
Нередко хариз-
матичные люди 
используют 
свой дар для 
манипуляции 
поведением 
других людей.
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кренне не замечают, как их 
счет «сдувается» в новых 
рыночных реалиях. Не 
секрет, что фондовый ры-
нок – это рынок молодых 
специалистов. Но у тех, кто 
сделал деньги в 2008–2009 
годах, своя история. Эти 
люди зачастую по многим 
аспектам не подходят на 
роль управляющих. 

Во-первых, они могут 
быть зациклены на одной 
акции-«кормилице» – той 
самой, что «выстрелила» 
когда-то в прошлом. Здесь 
появляется риск того, 
что управляющий может 
просто проигнорировать 
изменившиеся фунда-
ментальные факторы, 
связанные с деятельно-
стью любимой компании. 
Во-вторых, они часто не 
умеют сопоставлять общее 
состояние рынка с вы-
бранным портфелем бумаг. 
Например, человек купил 
в конце 2008 года акции 
«Газпрома», что позволило 
со временем увеличить 
инвестиционный капитал 
в 2,5 раза. Он повысил себя 
в собственных глазах до 
отличного специалиста, 
проигнорировав при этом 
тот факт, что, например, 
бумаги Сбербанка за то 
же время выросли в цене 
в 5,5 раз. В-третьих, «дети 
кризиса», пожалуй, более 
других склонны стано-
виться жертвами азарта и 
иррациональной надежды. 
Держа в памяти достиже-
ния прошлого и попадая 
при этом в полосу неудач, 
очень трудно удержаться от 
соблазна взять на себя до-
полнительные риски, от на-
прасной смены инструмен-
тов и увеличения размера 

позиций с использованием 
заемного капитала. 

Профи
В общем и целом, настоя-
щая психология довери-
тельного управления – это 
жесткая система, базирую-
щаяся на четком следова-
нии стратегии, вырабо-
танной для реализации 
требуемых инвесторами 
соотношений доходностей 
и рисков. Напрашивает-
ся вывод, что наиболее 
логичное воплощение в 
жизнь этих положений 
регламентируется колле-
гиальными решениями 
инвестиционных комите-
тов, базирующимися на 
мощной аналитической 
поддержке, а также жест-
ким риск-менеджментом 
на всех этапах реализации 
торговых решений. Все 
это есть только у профес-
сиональных управляющих, 
однако и они не всегда сле-
дуют всем предписаниям. 
Порой в четко отлаженный 

процесс вмешивается лич-
ная психология трейдера 
или же его руководителя, 
который проталкивает 
какие-то решения в обход 
стандартных процедур. 

Полностью исключить 
вариант, при котором 
в вашей управляющей 
компании случится сбой 
из-за того, что кто-то 
захочет бонус или повы-
шение в должности или же 
возомнит себя непогреши-
мым гением, нельзя. Даже 
многолетний мониторинг 
деятельности компании 
не является неоспоримой 
гарантией на будущее. 
Многовековая история 
банка Barings не помогла 
ему избежать банкротства, 
вызванного деятельностью 
всего одного человека – 
Ника Лисона. Поэтому 
распределяйте средства 
по разным видам активов. 
Вкладывайте деньги не в 
человека, а в привлекатель-
ное соотношение доходно-
сти и риска.

Ник 
ЛисоН  
(Nick Leeson, 
родился в 1967 
году), будучи 
старшим 
трейдером 
сингапурского 
отделения 
старейшего 
английского 
банка Barings, 
в 1995 году 
своими ри-
скованными 
несанкцио-
нированными 
операциями с 
фьючерсами на 
индекс Nikkei 
довел банк до 
банкротства.
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Инженером мне быть со-
всем не хотелось. (Смеется.) 
А потому, отбросив другие 
дела, стал все свое время 
уделять торговле.
– Каким был Ваш путь от 
«первых шагов» на рынке 
до создания работоспособ-
ной торговой стратегии? 
– Начал я, как и многие 
российские трейдеры, с 
бесплатных курсов и рынка 
Forex. В скором времени 
стал торговать акциями на 
ММВБ. Прочитал, навер-
ное, всю доступную в те 
годы литературу, имеющую 
хоть какое-то отношение к 
биржевой торговле. Пере-
пробовал практически все 
известные методы техни-
ческого анализа. В про-
цессе накопления знаний и 
опыта мой небольшой счет 
то таял, то возвращался к 
первоначальному размеру. 
Практиковал в основном 
дэйтрейдинг, совершал 
большое количество сделок. 

– Чем Вы занимались до 
того, как стали профессио-
нально работать на фондо-
вом рынке? 
– Я был студентом второго 
курса Политехнического 
института, дневное от-
деление. Учился (вернее, 
делал вид, что учился) на 
инженера-энергетика. Уже 
тогда понимал, что это 
абсолютно не мое. Подраба-

тывал рекламным агентом 
и не имел ни малейшего 
понятия, где буду работать 
после окончания института. 
Все, что было знакомо, мне 
не нравилось. Поэтому, ког-
да узнал о трейдинге, выбор 
был не особенно велик: или 
научусь торговать, или… 

– Андрей, как и когда Вы 
впервые узнали о фондо-
вом рынке?
– В 2001 году приехал в 
гости к двоюродному брату 
в Санкт-Петербург, увидел 
терминал с графиком курса 
доллара США по отноше-
нию к японской йене. Я 
понял, что можно анализи-
ровать графики финансовых 
инструментов, торговать 
через интернет и таким об-
разом своим умом зараба-
тывать деньги. Я, честно 
сказать, до сих пор помню 
ту картинку, она меня как-
то сразу заворожила. По-
началу биржевые графики 
были для меня своего рода 
магией, еще далеко не по-
нятной, но уже невыразимо 
притягательной. Когда вер-
нулся в родной Псков, уже 
не мог успокоиться: стал 
искать любую информацию 
о биржевой торговле и о 
том, где и как этому можно 
научиться.

Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O

Когда я узнал  
о трейдинге, выбор 
был не особенно 

велик. Инженером мне быть 
совсем не хотелось. 

Андрей БЕРИТЦ:  
«Дорогу осилит идущий»
Беседовал: [Денис ЕМЕЛЬЯНОВ]
Андрей БЕРИТЦ – один из самых известных российских скальперов, 
неоднократный призер конкурсов «Лучший частный инвестор», 
основатель и руководитель Псковской фондовой компании. Совсем 
недавно – в апреле этого года – Андрей в который раз подтвердил 
свою квалификацию, став победителем трейдерского состязания в 
рамках выставки «Биржевая торговля и инвестиции 2012» (см. F&O № 4, 
2012, стр. 20). О том, как складывалась его биржевая карьера, о своих 
взглядах на трейдинг и не только он рассказал читателям F&O.
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Я просто знал, что это мое, 
вот и все.
– Как эволюционировали 
Ваши представления о 
рынке и торговые методи-
ки со временем? 
– Они постоянно развивают-
ся, усложняются. Какие-то 
методы перестают работать 
и отбрасываются, им на сме-
ну приходит что-то новое. 
Важный момент: многие 
рутинные стадии торговли 
сегодня автоматизированы, 
чего нельзя было сделать в 
начале моей карьеры.
– Какие ошибки Вы совер-
шали? Чему они научили 
Вас? 
– Наверное, я наступил 
практически на все класси-
ческие трейдерские «граб-
ли», причем на многие – по 
несколько раз. (Смеется.) 
Более того, продолжаю 
регулярно совершать ошиб-
ки, при этом совершенно 
не испытываю никаких 
комплексов по этому поводу. 
Ошибки научили меня всему 
тому, что я представляю из 

рынка, характерных для 
FORTS в то время.
– Почему решили, что 
именно скальпинг Вам 
подходит больше всего? 
– Да я как-то и не вы-
бирал стиль торговли: 
тогда о скальпинге никто 
не говорил, информации 
не было никакой. Я сам 
пришел к нему. В правиль-
ном направлении меня 
подтолкнула увиденная 
разница между Forex с его 
«кухонным» терминалом и 
фондовым рынком со «ста-
канами», объемами, табли-
цами сделок. Помимо этого, 
мне никогда не нравилось 
долго сидеть в позициях и 
пытаться предсказывать, 
куда пойдет рынок. Мне 
по душе более быстрый 
ритм, большое количество 
прибыльных сделок, а если 
случаются потери, то пусть 
они будут невелики. Когда 
начал зарабатывать деньги, 
да еще и стабильно, я даже 
не думал, подходит ли мне 
эта стратегия. (Смеется.)

А как-то раз, посчитав 
уплаченные комиссионные, 
очень сильно (и неприят-
но) удивился их размеру. 
(Смеется.) 

В начале 2003 года я узнал 
о FORTS. Это был совсем 
еще молодой рынок, на тот 
момент ему было немно-
гим больше года. В первую 
очередь, эта площадка при-
влекла меня низкими ко-
миссионными, отсутствием 
каких-либо трудностей с от-
крытием коротких позиций 
(в то время у моего брокера 
для торговли акциями «в 
короткую» приходилось 
специально выписывать 
лимиты). Помимо этого, на 
FORTS обращались фью-
черсные контракты на все те 
акции, которыми я торговал 
на ММВБ. 

И вот, по прошествии 
буквально пары месяцев, 
торговля стала стабильно 
приносить ощутимый до-
ход. Я пользовался огром-
ным количеством неэффек-
тивностей этого молодого 

Андрей БЕРИТЦ  
родился в 1982 году в Пскове. Окончил Псковский политехнический 
институт по специальности «инженер-энергетик». 
Заниматься торговлей на финансовых рынках начал в 2002 году. Имеет 
опыт работы на различных площадках: Forex, рынок акций ММВБ, 
FORTS, NYSE. 
В разные годы становился призером конкурсов «Лучший частный 
инвестор», проводившихся биржей РТС: в 2003-м занял второе место в 
общем зачете и первое среди трейдеров-непрофессионалов, в 2006 и 
2007 годах – соответственно второе и первое места в категории «луч-
ший трейдер-миллионер».
Совладелец ООО «Псковская фондовая компания», в рамках которого 
занимается обучением трейдеров и ведет разработки в области бир-
жевой торговли. Регулярно проводит ознакомительные и обучающие 
семинары в различных городах России и за рубежом. 
Помимо трейдинга и всего, что с ним связано, увлекается фотографией, 
дайвингом, катается на горных лыжах, прыгает с парашютом.

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.

HFT-робот 
(от англ. high 
frequency 
trading – «вы-
сокочастотная 
торговля») 
– алгоритм, 
предназна-
ченный для 
анализа  
ситуации  
на рынке,  
принятия  
и исполнения 
торговых 
решений  
с высокой 
частотой. 
Характерной 
особенностью 
таких алгорит-
мов является 
высокая  
чувствитель-
ность к скоро-
сти прохожде-
ния заявки  
от терминала 
до торговой 
системы 
биржи.

биография
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себя сегодня как трейдер. 
Уверен: по-настоящему нас 
учат только собственные 
ошибки, что бы ни говорили 
классики. А не совершает 
ошибок, как известно, лишь 
тот, кто ничего не делает.
– В какой момент Вы 
решили сделать биржевую 
торговлю своей основной 
профессией? Как и когда 
поняли, что можете быть 
по-настоящему успешным 
трейдером? 
– Как ни странно, я решил 
стать трейдером практи-
чески сразу, как только 
узнал о том, что бирже-
вая торговля существует 
и доступна не только 
финансовым институтам с 
большими деньгами и ши-
рокими возможностями, но 
и обычным гражданам. А 
укрепился в своих мыслях 
о трейдинге как основной 
профессии, когда убедился, 
что могу быть действитель-
но успешным трейдером. 
Это произошло в 2003 году 
и было связано с появлени-
ем в торговле стабильно по-
ложительных результатов, а 
затем и победой в конкурсе 
«Лучший частный инвестор 
2003». 
– Расскажите вкратце о 
своем торговом подходе.
– Это классический скаль-
пинг. Я торгую внутри дня, 
позиции долго не держу 
и тем более не оставляю 
их на ночь. Число сделок 
в течение торговой сессии 
обычно составляет несколь-
ко десятков, иногда до сотни 
или немногим больше, в 
зависимости от ситуации 
на рынке. При анализе 
использую минутные или 
пятиминутные графики, 
изредка смотрю на часови-

ки. Обращаю внимание на 
«стакан», динамику связан-
ных рынков. Конкретную 
стратегию выбираю, исходя 
из собственного понимания 
того, что в данный момент 
происходит на рынке.
– Какие инструменты для 
торговли выбираете и 
почему? 
– Предпочитаю работать с 
фьючерсом на индекс РТС, 
это наиболее ликвидный 
инструмент на нашем рын-
ке, обладающий, к тому же, 
неплохой волатильностью. 
Здесь до сих пор много 
рыночных неэффективно-
стей, низкие комиссионные, 
хорошая скорость доступа, 
удобное время работы. 
За эти годы я приобрел 
хороший опыт торговли 
этим контрактом, понимаю 
характер инструмента, осо-
бенности его поведения.
– Какие-то новые, пер-
спективные для себя 
рынки и инструменты Вы 
сегодня рассматриваете?

– На данный момент не 
вижу достойной альтер-
нативы FORTS, хотя опыт 
работы на различных зару-
бежных площадках в свое 
время приобрел. Я идеа-
лист, а потому жду, когда 
в Москве сформируется 
Международный финансо-
вый центр. (Смеется.) 
– Как повлиял на Вашу 
жизнь успех на конкурсах 
«Лучший частный инве-
стор»?
– Он открыл путь в мир 
бирж, трейдеров и брокеров. 
Завязались интересные зна-
комства в биржевой среде, 
некоторые из них впослед-
ствии переросли в прочные 
и плодотворные деловые 
контакты. Все это позволяет 
держать руку на пульсе, быть 
в курсе биржевых новаций, 
тенденций в развитии тех-
нологий, что очень помогает 
в работе. Кроме того, в мою 
жизнь пришла известность 
со всеми сопутствующими 
преимуществами и недо-
статками.
– Какие качества важны 
для трейдера? 
– Гибкость, дисциплина, 
способность долговременно 
находиться в состоянии 
максимальной концентра-
ции. Гибкость позволяет 
оперативно реагировать на 
изменение обстановки на 
рынке, дисциплина – четко 
соблюдать собственные 
установки и контролировать 
риски. Что касается концен-
трации, без нее в скальпинге 
вообще делать нечего. Это, я 
думаю, даже объяснять из-
лишне, такова сама природа 
краткосрочной торговли.
– Как изменился рынок с 
те пор, когда Вы впервые 
стали призером ЛЧИ? 

Дэйтрейдинг (англ. day-trading) – метод 
биржевой торговли, предполагающий 
открытие и закрытие рыночных позиций 
внутри торговой сессии, без переноса их 
на следующий торговый день.

Число сделок  
в течение торговой 
сессии обычно 

составляет несколько 
десятков, иногда до сотни  
или немногим  больше. 
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– Фазы рынка менялись 
многократно, сколько 
именно раз, даже затруд-
няюсь сказать. Постоянно 
приходилось подстраивать 
свои торговые методики 
в соответствии с этими 
изменениями. Обороты 
выросли многократно, 
кроме того, большинство 
сделок на бирже стали 
алгоритмическими. На 
рынке уже нет той умо-
помрачительной «халявы», 
что была лет восемь назад, 
однако возможностей для 
заработка он и сегодня 
предоставляет более чем 
достаточно.
– Пытаетесь ли работать 
в каких-то направлени-
ях, помимо скальпинга? 
Например, долгосрочное 
инвестирование, алгорит-
мическая торговля или 
что-то еще?
– Не так давно включился 
в разработку HFT-роботов. 
Есть стабильные, интерес-
ные результаты, надеюсь, 
что вскоре будет повод по-
говорить на эту тему более 
предметно. 

– Расскажите об истории 
создания и сегодняшнем 
дне основанной Вами 
Псковской фондовой 
компании. Как подбира-
ли сотрудников, каковы 
основные направления ее 
деятельности и перспек-
тивы? 
– Все начиналось с друзей и 
знакомых, которых я обучал 
трейдингу. Ядром компании 
стал дилинговый зал, благо-
даря которому появились 
не только трейдеры, но и 
ключевые сотрудники, пар-
тнеры: грамотные програм-
мисты, пишущие торговый 
софт и роботов. Совместно 
с РТС реализовали несколь-
ко программ, направленных 
на популяризацию срочного 

рынка. Сегодня основная 
деятельность компании 
сосредоточена на предо-
ставлении брокерских услуг, 
обучении и сопровождении 
трейдеров. Помимо этого, 
мы занимаемся разработкой 
программного обеспечения 
для трейдинга и активно 
развиваем направление алго-
ритмической торговли.
– Вы добились немалых 
успехов на конкурсах ЛЧИ, 
возглавляете созданную 
Вами компанию, стали 
победителем трейдерского 
состязания в рамках вы-
ставки «Биржевая торговля 
и инвестиции 2012». Сами 
себя Вы считаете успеш-
ным, состоявшимся про-
фессионалом?
– Давно заметил, что, как 
только начинаю считать себя 
успешным, тут же пере-
стаю быть профессионалом 
и становлюсь любителем. 
Необходимо все время раз-
виваться, иначе в этом биз-
несе (как, наверное, в любом 
другом) никак. Процитирую 
Льюиса Кэрролла: «Нужно 
бежать со всех ног, чтобы 
только оставаться на месте, а 
чтобы куда-то попасть, надо 
бежать как минимум вдвое 
быстрее».
– Кстати, о трейдерском со-
стязании. Что Вас сподвиг-
ло на участие в нем?
– Мне показался интерес-
ным сам формат, ни в чем 
подобном я никогда не 
участвовал. Кроме того, 
давно не был на публичных 
мероприятиях, хотелось как-
то развеяться, пообщаться с 
коллегами.
– Вы были уверены в себе?
– Да, был спокоен. На 
будущем результате не 
зацикливался, старался со-

«Стакан» (англ. stack, также 
имеет значение «пачка», «стопка») – 
таблица, отображающая цену и объем 
текущих заявок на покупку и продажу 
биржевого инструмента.

На рынке уже нет 
той «халявы»,  
что была лет восемь 

назад, однако возможностей  
для заработка он и сегодня 
предоставляет более чем 
достаточно. 
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средоточиться на процессе. 
Как, впрочем, и всегда, когда 
торгую.
– Знали ли Вы и как оцени-
вали своих соперников?
– О большинстве из них 
я слышал, с некоторыми 
знаком уже много лет. 
Оценивал всех как хоро-
ших скальперов, которые 
постоянно практикуются в 
условиях (прежде всего, это 
касается объемов и частоты 
сделок), в которых проходи-
ло само состязание.
– Что стало для Вас неожи-
данным?
– В самом начале возникли 
технические проблемы – не 
работала консоль прямого 
доступа, что стало неприят-
ным сюрпризом. Пришлось 
вспоминать, как торговать 
через Quik. (Смеется.)
– Как Вы оцениваете фор-
мат, атмосферу мероприя-
тия?
– Если честно, поначалу был 
настроен скептически, все 
казалось каким-то несерьез-
ным, что ли. Но атмосфера 
была настолько позитив-
ной, причем этим зарядом 
были охвачены и участники 
состязания, и ведущие, и 
зрители, что впечатления 
в итоге остались самые 
приятные. Интересный, 
необычный формат – хоро-
шая находка организаторов. 
– Что происходило с 
Вашим счетом по ходу со-
стязания?
– Из-за технических про-
блем я начал торговать не 
сразу, для снижения рисков 
задействовал половину 
счета: работал десятью 
контрактами из двадцати 
возможных. При этом после 
первых пяти сделок мне уда-
лось занять лидирующую 

позицию, счет вырос на две 
с лишним тысячи рублей. 
Дальше моей основной 
задачей было сохранить 
лидерство, я особо не 
рисковал, входил в быстрые 
сделки на 5–10 контрактов. 
Благодаря этой стратегии 
удалось сохранить за собой 
первое место и плавно, без 
просадок, удвоить началь-
ный результат.
– Применяли ли Вы свой 
обычный торговый подход 
или же внесли в него из-
менения?
– В нашем распоряжении 
было менее двух часов, к 
тому же, западные площад-
ки в этот день не работали. 
Поэтому я торговал актив-
нее, чем обычно, с гораздо 
меньшими тэйк-профитами 
и стопами. Характер рынка 

диктовал контртрендовый 
подход, который я и при-
менил. Если оценивать по 
результату, довольно удачно.
– Стал ли итоговый резуль-
тат неожиданным для Вас?
– В общем, нет, я достаточно 
давно занимаюсь биржевой 
торговлей. Результат в рас-
чете на задействованный 
объем – примерно 4%. Это 
хороший показатель, однако 
бывает гораздо лучше.
– Как, на Ваш взгляд, 
проявили себя Ваши 
соперники: ожидаемо, 
неожиданно слабо или, на-
против, показали сильные 
результаты?
– На старте многие ис-
пытывали схожие с моими 
технические трудности, что, 
несомненно, отрицательно 
сказалось на результатах. 
Кроме того, мне кажется, 
немало проблем у некото-
рых моих коллег возникло 
из-за того, что, пытаясь 
выйти вперед, они брали на 
себя повышенные риски и в 
итоге теряли деньги.
– Андрей, что бы Вы 
хотели пожелать тем, кто 
только делает свои первые 
шаги на бирже?
– В первую очередь, как 
можно скорее расстаться с 
иллюзиями. Относиться к 
биржевой торговле, как к 
любому другому бизнесу. 
Не занимайтесь трейдин-
гом, если это занятие вам 
не по душе, но если реши-
ли, не бойтесь неудач и не 
сходите с выбранного пути. 
Помните: дорогу осилит 
идущий, а основная задача 
всего начального обучения 
– сохранить торговый счет 
до того момента, когда вы 
начнете действительно раз-
бираться в рынке. 

Технический анализ – 
пpoгнoзиpoваниe будущей динамики 
цен на основе исследования их 
изменений в прошлом путем анализа 
ценовых графиков.

Относиться  
к бир жевой торговле 
следует, как к 

любому другому бизнесу. Не 
бояться неудач и не сходить  
с выбранного пути. 
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Окончание. Начало см. F&O 
№ 4, 2012, стр. 70-75.

Итак, мы приняли 
решение рассчиты-
вать кривую вола-

тильности самостоятельно. 
Как уже говорилось ранее, 
для себя мы решили, что 
она должна быть коммер-
ческой, то есть позволять 
зарабатывать деньги на 
бирже. Прежде чем при-
ступить к конкретике, нам 
пришлось вернуться к 
вопросу, как же должна вы-
глядеть кривая волатиль-
ности в принципе.

Гладкость  
кривой
Прекрасно осознавая 
ограниченность наших 
сил, средств и времени 
и перебрав несколько 
неудачных вариантов, мы 
выбрали предельно про-
стой подход, суть которого 
сводилась к сравнению цен 
опционов на ближайших 
страйках. Мы взяли за 
основу утверждение, что в 
нормальных условиях (ког-
да до экспирации остается 
относительно много време-
ни) волатильности на двух 
соседних страйках слиш-

ком сильно различаться 
не могут. В самом деле, все 
книги по теории опционов 
заполнены различными ар-
битражными стратегиями, 
которые следует применять 
в таких случаях с целью 
извлечения арбитражной 
прибыли.

Отсюда следовало пре-
дельно простое требование 
к кривой волатильности: 
она не должна сильно 
изгибаться. Выражая это в 
формализованной матема-
тической форме, получаем 
условие, согласно которому 
абсолютное значение вто-

[Петр БоБрик, Евгений ПонЕдЕльчЕнко, 
Айрат ШАйхулов]
В предыдущем номере  
(см. F&O № 4, 2012, стр. 70) 
мы рассмотрели наиболее 
распространенные вопросы,  
связанные с построением кривой 
волатильности, а также вкратце 
коснулись подхода, применяемого  
при расчете кривой ММВБ-РТС.  
Об используемой авторами методике 
аппроксимации текущих рыночных 
волатильностей в различных страйках 
читайте во второй части статьи.

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

Еще раз 
о кривой 
волатильности
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рой производной кривой 
по страйку не должно 
превышать некоторого 
малого положительного 
числа, индивидуального 
для каждого инструмента. 
Так, например, мы путем 
подбора установили мак-
симальное разрешенное 
значение модуля второй 
производной для фьючерса 
на индекс РТС.

В силу ряда причин, вы-
ходящих за рамки данной 
статьи, мы не пошли по 
пути определения не-
прерывной кривой при 
помощи алгебраических 

формул (как это сделала 
РТС), а с самого начала 
сосредоточились на ее 
представлении некоторым 
дискретным набором то-
чек, равноотстоящих друг 
от друга по оси абсцисс. 
Этим набором, в частно-
сти, обязательно должны 
были покрываться все 
торгуемые страйки.

Особенность постанов-
ки задачи заключалась в 
том, что по вертикальной 
оси каждая точка кривой 
волатильности «обладала 
собственной динамикой» и 
формально могла отда-

ляться от соседних узлов 
как угодно далеко. В этом 
отношении каждая точка 
являлась независимым 
объектом, положение 
которого на вертикальной 
оси описывалось собствен-
ными законами, учитываю-
щими положения соседних 
объектов. Таким образом, 
в качестве модели кривой 
была выбрана некоторая 
группа точек на плоскости, 
изменение положения каж-
дой из которых влияло на 
прочие (прежде всего, на 
соседние). Такая структура 
является по своей сути 
многомерной динамиче-
ской системой.

Оператор 
сглаживания
Для обеспечения гладко-
сти кривой к множеству 
точек на каждой итерации 
применялся оператор 
сглаживания. Он является 
основой используемого 
подхода.

Пусть опционы на не-
который актив торгуются 
на m страйках s1,..,sm и их 
текущие волатильности 
известны из рыночных цен. 
Искомую кривую vi = v(xi) 
будем искать в n равноуда-
ленных точках x1,..,xn, 
которые включают в себя 
точки, соответствующие 
торгуемым страйкам. При 
этом верны соотношения: 
xi – xi – 1 = h = const, s1  =  x1 и 
sm  =  xn.

На дискретной сети 
нами использовался про-
стейший аналог второй 
производной, определяе-
мый по формуле:
 

vi + 1 – 2vi + vi – 1(fʹʹ)i ≈ ————————— .
 2h

Айрат 
ШАйхулОв, 
к. ф.-м. н., ИГ «Универ»
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Тогда условие гладкости 
в узле принимает вид:

 |(fʹʹ)i| < ε .

Без ограничения общ-
ности предположим, что 
на некотором этапе вы-
числений вторая произ-
водная является слишком 
большой, то есть кривая 
«выгнута вниз». Если же 
она «выгнута вверх», все 
операции проводятся с 
точностью до обратного 
знака.

Опишем последователь-
ность действий на каждой 
итерации.

Пусть в некотором i-ом 
узле сети условие гладко-
сти второй производной 
не выполняется, то есть ε < 
(fʹʹ)i. Тогда для такого  i-го 
узла его ордината увели-
чивается на некоторую 

фиксированную положи-
тельную величину  Z. А 
ординаты остальных точек 
кривой понижаются на 
некоторую положитель-
ную величину z так, чтобы 
интеграл по всей рассма-
триваемой области кривой 
волатильности не изменял-
ся вследствие применения 
оператора сглаживания. В 
этом случае верно соот-
ношение:

z = –Z/(n – 1).

В результате примене-
ния оператора сглажива-
ния в узле вторая произ-
водная меняется только в 
трех точках: в самом узле 
она убывает, а в двух со-
седних с ним возрастает. 
Если в некотором узле 
условие гладкости выпол-
няется, в нем не иниции-

руется оператор сглажива-
ния. Таким образом, если 
на данной итерации всего 
было k узлов с нарушения-
ми условия ограничения 
максимального значения 
второй производной, то 
каждый пассивный узел 
сети понижается на kz. Эти 
действия и составляют 
оператор сглаживания на 
каждом шаге вычислений. 

В данной статье рас-
смотрен простейший 
вариант алгоритма. При 
этом подходе, в частности, 
не учтены ситуации, когда 
реальная кривая сильно 
изгибается (что часто 
можно наблюдать при 
приближении опционной 
серии к экспирации), а 
также вопросы усредне-
ния (как временнÓго, так 
и пространственного) и 
достижения более высокой 

Рис. 1  Волатильность в страйках и варианты кривой волатильности

Евгений 
ПонЕдЕльчЕнко, 
ИГ «Универ»

Арбитраж 
(от фр. 
arbitrage – 
«справедливое 
решение») – 
совершение 
противополож-
но направлен-
ных сделок 
в связанных 
активах при 
отклонении со-
отношения цен 
между ними 
от «равновес-
ного».
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точности для страйков «в 
деньгах».

Отчасти это связано с 
желанием сделать из-
ложение максимально 
прозрачным и понятным, 
отчасти – в целях сохране-
ния коммерческой тайны. 
Однако нам представляет-
ся, что для математически 
грамотных читателей (а их 
среди опционных трейде-
ров подавляющее боль-
шинство) эти вопросы не 
станут принципиальны-
ми, и они смогут найти 
приемлемое решение 
самостоятельно.

начальное 
приближение
Пусть в некоторый момент 
времени на рынке на-
блюдаются рыночные 
волатильности vreal (sj ). 
Определим их, например, 

как полусуммы лучших 
рыночных волатильностей 
на покупку и продажу 
опционов Call и Put на 
каждом страйке. Соеди-
ним на графике отрезками 
прямых линий точки, 
соответствующие по-
лученным рыночным во-
латильностям, и выберем 
результирующую ломаную 
в качестве исходного 
приближения кривой для 
алгоритма.

На этой ломаной для 
узлов на торгуемых страй-
ках (то есть там, где  xi = sj) 
значения волатильности 
равны наблюдаемым:

v(xi ) = vreal(sj ).

Для узлов расчетной 
сетки xi между торгуемыми 
страйками (то есть там, где 
выполняется sj < xi  < sj + 1 

для некоторого j ) значение 
волатильности равно ор-
динате соответствующего 
отрезка:
 (xi – sj )v(xi) = v(sj) + ——————— × 
 (sj + 1 – sj )
× (v(sj + 1 ) – v(sj )).

Притяжение 
к рынку
На каждой итерации 
алгоритма ко всем узлам 
сети применяется опера-
тор сглаживания. Если 
хотя бы в одном из них 
условие ограничения 
максимального значения 
второй производной на-
рушено, ординаты кривой 
изменятся во всех узлах 
расчетной сети. В этом 
отношении оператор сгла-
живания удобно наглядно 
представлять в виде не-
коей общей силы, воз-

кривая волатильности – 
графическое отображение 
зависимости подразумеваемой 
волатильности от страйка для 
опционов одной серии.
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действующей на динамику 
всего множества точек 
кривой волатильности.

К узлам, лежащим на 
торгуемых страйках, при-
меняется еще одно воздей-
ствие. Они, в дополнение 
к приращениям, которые 
обусловлены оператором 
сглаживания, на каждой 
итерации приобретают 
сдвиг, обусловленный 
«притяжением» к текущим 
значениям рыночных вола-
тильностей vreal и рассчиты-
ваемый по формуле:

(vi )n
 + 1 = (vi )n

 + k(vreal – (vi )n
).

Эти «силы притяжения»   
k(vreal – (vi )n

) выбирают-
ся достаточно малыми 
по сравнению с «силами 
сглаживания». В против-
ном случае они были бы 
способны слишком сильно 
выгибать кривую в сторо-

ну, обратную воздействию 
оператора сглаживания, 
что нередко приводит к 
«биениям» расчетной схе-
мы и потере ею устойчи-
вости. Таким образом, вся 
система подвержена влия-
нию двух «силовых полей»: 
относительно сильного 
сглаживания и сравнитель-
но слабого «притяжения».

расчет 
и использование
Как показывает практика, 
обычно бывает достаточно 
около 1000 итераций, что-
бы кривая волатильности 
стала «адекватной» реаль-
ности и перестала сильно 
изменяться. В реальных 
расчетах мы используем 
около 10 тысяч итераций 
при каждом пересчете. 
Даже на относительно сла-
бых компьютерах весь про-
цесс занимает десятые доли 

секунды. Так что проблем с 
организацией вычислений 
не возникает.

Пример подобной кри-
вой волатильности показан 
на Рисунке 1 (он же был 
приведен в первой части 
статьи). На нем результи-
рующая кривая обозначена 
красной линией. Синяя 
линия представляет собой 
исходную ломаную, соеди-
няющую отрезками точки, 
соответствующие вола-
тильностям на торгуемых 
страйках.

Выбранный для иллю-
страции пример, хоть и 
взят из реальной торгов-
ли, весьма нетипичен. 
Например, на нем не про-
сматривается «улыбка во-
латильности». Тем не ме-
нее, расчет кривой в этом 
случае оказался вполне 
адекватен. Как видно из 
рисунка, на момент рас-

опцион «в деньгах» – опционный кон-
тракт, обладающий внутренней стоимостью. 
Для опциона Call это ситуация, когда текущая 
цена базового актива выше цены исполнения, 
для оциона Put – наоборот.
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чета сложилась арбитраж-
ная возможность в 160-м 
страйке, где есть предло-
жение недооцененных по 
волатильности опционов. 
Скорее всего, это были за-
явки на продажу Call.

Варианта действий в 
такой ситуации два: либо 
купить некоторый объем 
опционов и захеджировать 
их фьючерсом, либо по-
строить «бабочку», купив 
160-й страйк с одновре-
менной продажей 155-го и 
165-го. Последнее сложнее 
чисто технически в связи с 
недостаточной ликвидно-
стью. Однако если такую 
комбинацию удалось 
осуществить относитель-
но дешево, далее следует 
дождаться нормализации 
ситуации и ликвидировать 
позицию. Таким образом, 
предлагаемая кривая во-

латильности оказывается 
полезной для проведения 
спекулятивных сделок 
арбитражного типа и, как 
следствие, извлечения 
прибыли.

Планы
Как уже говорилось выше, 
нам доступна биржевая 
кривая волатильности, рас-
считываемая ММВБ-РТС. 
И мы можем сравнивать 
и выбирать. Конечно, это 
чисто субъективно, но мы 
чаще пользуемся собствен-
ными вычислениями.

Следует отметить одно 
очень важное преиму-
щество нашего подхода к 
построению кривой. При 
резком скачке волатиль-
ности на каком-то страйке 
она практически «не за-
мечает» этих возмущений. 
Значимый сдвиг кривой 

начинается только тогда, 
когда волатильности как 
минимум в трех соседних 
страйках ощутимо сдви-
гаются в одном направ-
лении. Другим словами, 
наша кривая хорошо 
отражает именно всю со-
вокупность выставленных 
ордеров, а не флуктуации, 
время от времени воз-
никающие в отдельных 
страйках. Помимо этого, 
колебания нашей кривой, 
вызванные постоянным 
«миганием» заявок, ока-
зываются заметно слабее 
аналогичных сдвигов 
биржевого алгоритма. В 
наших ближайших планах 
организация интернет-
трансляции рассчиты-
ваемой нами кривой 
волатильности в режиме 
реального времени для 
всех желающих.

Флуктуа-
ции (от лат. 
fluctuatio – 
«колебание») – 
случайные или 
псевдослучай-
ные отклоне-
ния наблюдае-
мых величин 
от средних 
значений. Ха-
рактерны для 
любых величин, 
описываемых 
методами 
статистики.
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Основная идея под-
хода состоит в том, что 
сильное движение со-
храняет свою значимость 
на разных торгуемых на 
отечественном фондовом 
рынке активах. Следо-
вательно, его можно 
отследить и использовать. 
В качестве подопытных 
активов возьмем самые 
ликвидные инструменты, 
которые обращаются на 
бирже ММВБ-РТС. Так, 
мы провели исследования 
на фьючерсе на индекс 
РТС, а также акциях 
«Газпрома», «Лукойла» и 
«Сбербанка». 

Суть гипотезы состо-
ит в том, что фондовый 
рынок обладает не только 
памятью, но и некоторой 
инерцией. Таким образом, 

Книги, гуру и прочие 
источники вдохнове-
ния для начинающих 

спекулянтов порой выдают 
целую серию простых, а 
потому глубоких мыслей. К 
ним относятся, например, 
такие общеизвестные исти-
ны, как «покупай дешево, 
продавай дорого» и «тренд 
– твой друг». Но при 
общей логичности выгодно 
применить эти постула-
ты на практике нелегко. 
Попробуем разобраться с 
трендом и выяснить, так ли 
доходна погоня за ним. В 
качестве иллюстрации мы 
решили разработать ряд 
простых правил, которые 
позволят, как нам кажется, 
поймать удачу за хвост, а 
быть может, и обнаружить 
Грааль.

если в динамике котировок 
какого-либо биржевого 
инструмента наблюдается 
некоторая активность в 
виде покупок или продаж, 
то она будет сохраняться 
еще некоторое время. То 
есть в определенном тайм-
фрэйме возникает направ-
ленность движения. Стоит 
отметить, что величина, 
являющаяся признаком 
того, что действительно на-
чались, например, покупки, 
для каждого актива будет 
своя. Это связано не только 
с естественным уровнем 
волатильности котировок 
инструмента, но и с его 
ликвидностью и интере-
сом участников рынка в 
данный момент.

В качестве критерия 
активных операций будем 

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

[Николай ТруНичкиН, кирилл ЯковеНко]
Многие трейдеры полагают, что 
тренд является их другом. Попробуем 
сформулировать и протестировать 
на исторических данных торговые 
правила, эксплуатирующие стремление 
тенденции к продолжению. Эта 
система необычайно проста, но, 
тем не менее, позволяет при 
определенных условиях извлекать 
прибыль из движения биржевых 
котировок.

В погоне 
за трендом
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знаком. Нас интересует 
как положительная, так и 
отрицательная величина, 
превышающая заданный 
эмпирический уровень. В 
результате, схема работы 
алгоритма может выгля-
деть так.

Если актив превыша-
ет заданный уровень с 
положительным знаком, 
мы совершаем операцию 
покупки с минимальным 
размером лота. Далее бу-
дем удерживать позицию 
до тех пор, пока процент-
ные изменения в нашем 
активе не станут ниже 
заданного уровня. При на-
ступлении данного собы-
тия закрываем (продаем) 
позицию. Если стоимость 
актива продемонстрирует 
падение ниже заданно-

использовать процентное 
изменение с лагом по вре-
мени в 10 торговых дней. 
Так мы будем выделять 
моменты, в которые стои-
мость актива показывает 
превышение от исходного 
уровня на определенную 
величину, выраженную 
в процентах. В процессе 
тестирования алгоритма 
на реальных историче-
ских данных мы задаем 
уровень процентного 
изменения исходя из эм-
пирических предположе-
ний. Именно эта отметка 
будет считаться показа-
телем того, что в активе 
началось движение. Более 
того, торговая система 
будет реверсивной. То 
есть процентное измене-
ние может быть с любым 

го нами эмпирического 
уровня, мы откроем ко-
роткую позицию и будем 
удерживать ее до тех пор, 
пока величина процентно-
го изменения не вернется 
в диапазон заданных 
значений. Как только это 
произойдет, короткая по-
зиция закрывается.

Получается, что мы 
будем открывать и удер-
живать длинную либо 
короткую позицию по 
активу, если наше про-
центное изменение с лагом 
по времени в 10 дней будет 
выходить за установлен-
ный уровень. В качестве 
входных данных исполь-
зуются цены закрытия 
основной торговой сессии, 
по ним же  совершаются 
сделки. В итоге, следуя 
заповедям великих, мы ис-
ходим из предположения, 
что превышение данного 
уровня демонстрирует 
желание участников тор-
гов совершать активные 
операции с активом. Нам 
остается лишь присоеди-
ниться к ним в надежде 
извлечь прибыль.

Тестирование
Начнем тестирование с ак-
ций «Газпрома». Котиров-
ки взяты с 23 января 2006 
по 24 апреля 2012 года. 
Мы задавали для этих 
бумаг разные процентные 
уровни «отсечения» и 
сделали ряд интересных 
наблюдений. Используя 
целочисленные значения 
в диапазоне от 0 до 10%, 
удалось выяснить, что 
положительные результа-
ты стратегия показывает, 
если эта величина со-
ставляет 0%, 1%, 2% или 

кирилл ЯковеНко, 
обозреватель F&O

Дробление 
акций –  
увеличение 
числа находя-
щихся в обра-
щении акций за 
счет пропор-
ционального 
дробления 
каждой перво-
начальной 
бумаги. При 
проведении 
этой проце-
дуры эмиссии 
новых акций  
не происходит.



[лаборатория]

70  | F&O | № 5 май 2012 | fomag.ru | 

стратегии

3%. На Рисунке 1 показан 
график, на котором бумаги 
газового монополиста 
приносят прибыль при 
заданном уровне в 3%. По 
оси абсцисс исчисляется 
время, выраженное в днях, 
по оси ординат – уровень 
накопленного дохода за 
весь период при торговле 
одним лотом в рублях. Как 
отмечалось, при установке 
большего процентного 
значения стратегия гене-
рирует убыток.

Но что произойдет, 
если мы для примера рас-

имеет оптимальную зону 
таймфрэйма, в которой 
наблюдаются более или 
менее устойчивые положи-
тельные результаты. Но это 
уже тема для отдельного 
исследования.

Аналогичным об-
разом проанализируем 
результаты тестирования 
по акциям «Лукойла». 
Котировки бумаг этого 
эмитента были взяты за 
период с 3 января 2001 
по 24 апреля 2012 года. В 
ходе расчетов выяснилось, 
что при заданном уровне 

Таймфрэйм (англ. time frame) – 
интервал времени, используемый 
для группировки котировок при 
построении элементов ценового 
графика.

считаем работу стратегии 
на часовиках? Результат 
удивляет. Протестировав 
«Газпром» (с 1 апреля 2010 
по 24 апреля 2012 года) 
с условием сравнения с 
котировками десятичасо-
вой давности, мы опреде-
лили один уровень среди 
целочисленных значений, 
приносящий прибыль. Так, 
лишь при заданном значе-
нии в 3% стратегия при-
носит доход. Остальные 
уровни не предоставляют 
такой возможности. Види-
мо, наша торговая система 

Рис. 1  Результаты стратегии на 
акциях «Газпрома» при уровне 
«отсечения» 3%

Рис. 3  Результаты стратегии на 
акциях «Сбербанка» при уровне 
«отсечения» 2%

Рис. 2  Результаты стратегии на акциях 
«Лукойла» при уровне  
«отсечения» 2%

Рис. 4  Результаты стратегии на фьючерсе 
на индекс РТС при уровне 
«отсечения» 1%
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«отсечения» в диапазо-
не от 5% до 10% (среди 
целочисленных значений) 
стратегия не приносит 
положительных результа-
тов. Однако если задать 
величину 0%, 1%, 2% или 
3%, то она генерирует 
неплохую прибыль. На 
Рисунке 2 показан пример 
расчетов для «Лукойла» 
при уровне 2%. 

Перейдем к рассмотре-
нию еще одной «голубой 
фишки» – «Сбербанка» – за 
период с 3 января 2001 
по 24 апреля 2012 года. 
При этом котировки были 
приведены к единому виду 
(разделены на 1000), так 
как бумаги несколько лет 
назад пережили процедуру 
дробления.

Надо сказать, что 
котировки «Сбербанка» 
показывают большую 
устойчивость к различным 
вариантам значений про-
центного уровня, нежели 
«Газпрома» и «Лукойла». 
Стратегия работает в ми-
нус только при его вели-
чине более 7%: отличные 
результаты имеем при 
уровнях 0%, 1%, 2%, 3% и 
4%. На Рисунке 3 приведен 
график доходности страте-
гии при уровне 2%.

Настало время обра-
титься к всеми любимой 
«фишке» – фьючерсу на 
индекс РТС. Мы про-
тестировали стратегию 
на этом инструменте за 
период с 3 августа 2005 по 
24 апреля 2012 года. При 
расчете, как и для акций, 
использовались дневные 
цены закрытия. Однако 
доходность, показанная 
на Рисунке 4, выраже-
на в пунктах. Среди 

специфики, они проявляют 
активность на больших 
временных отрезках, не-
жели класс участников, 
специализирующихся на 
скальпинге или внутрид-
невной торговле.

В выборе эмпирическо-
го уровня процентного 
изменения мы исходили 
из исторической вола-
тильности. С помощью 
настоящего исследования 
нам удалось выяснить 
оптимальные параметры, 
которые позволяли извле-
кать прибыль из движения 
котировок. Наша страте-
гия эффективно отсекает 
периоды боковика и не 
генерирует в них сделок. 
Однако при ажиотажных 
покупках или панических 
продажах она способна 
приносить доход.

Еще раз отме-
тим, что анализ 
на дневных 
тайм фрэймах 
показал более 
устойчивый 
результат, чем 
не часовых дан-

ных. Это можно 
объяснить тем, что 
на последних при-

сутствовало большое 
количество неесте-

ственных шумовых 
движений, которые вно-

сили большую случайную 
составляющую. 

Все расчеты проведены 
в программе Microsoft Office 
Excel.

Тренд (от англ. trend – «тенденция») – 
долговременная тенденция изменения 
исследуемого временного ряда. В техническом 
анализе подразумевается направленность 
движения цен или значений индексов.

целочисленных значений 
от 4% и выше страте-
гия дает отрицательный 
финансовый результат. 
Однако если заданный 
нами уровень «отсечения» 
составляет 0%, 1% или 2%, 
то доходность алгоритма 
впечатляет.

Резюмируя, отметим, 
что на акциях «Газпрома» и 
фьючерсе на индекс РТС в 
последние годы стратегия 
практически не приносит 
прибыль. Возможно, это 
связано с индивидуальны-
ми особенностями активов, 
высокой эффективностью 
рынка и активностью 
роботов. 

выводы
Как бы то ни было, по-
лученные результаты сви-
детельствуют о том, что 
изначальное предположе-
ние о склонности бирже-
вых трендов к продолже-
нию, при определенных 
условиях, справедливо. 
Однако мы не учитывали 
такие факторы, как ин-
фляция, комиссия биржи 
и брокеров и, естественно, 
спрэды.

Мы использовали днев-
ные (и часовые для «Газ-
прома») данные для иссле-
дования. Такой таймфрэйм 
был выбран не случайно. 
Это связанно с тем, 
что основной целевой 

группой вы-
ступали инвесторы. 

Поэтому, в силу своей 

Боковик 
(боковой 
тренд) пред-
ставляет собой 
движение 
котировок в 
очень узком 
диапазоне 
в течение 
определенного 
времени. В 
этот период 
практически 
отсутствует 
существенное 
повышение 
или понижение 
цены, тренд.
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На практике легко проверить, на-
сколько опрометчиво полагаться, 
в частности, на «сильные» уровни 

поддержки и на придуманные сценарии бу-
дущей динамики котировок. Эти моменты 
нами были посчитаны и проиллюстриро-
ваны в статье [1], в которой было разобра-
но несколько ярких случаев из реальной 
биржевой практики и даны оценки при-
были и потерь при торговле опционами на 
фьючерсы на индекс РТС и ряд ликвидных 
акций российских эмитентов. 

Обвальное падение котировок в 
2008-м ясно дало понять, что нельзя 
искать уровни поддержки в прошлом. 
Они образуются в текущий момент, по 
ходу торгов, как уровни, вблизи которых 
возникает спрос на снижающиеся в цене 
бумаги. О поддержках, которые наблю-
дались в прошлом в фазе роста, следует 
забыть, чтобы не оказаться в плену 
иллюзий, будто мы в состоянии вычис-
лить глубину снижения и предвосхитить 
разворот рынка.

Сергей ПАРШИКОВ, 
управляющий активами   
компании ITinvest

Сила 
рынка 
в его 
инерции
[Сергей ПАРШИКОВ,  
Федор ДОБРЯНСКИЙ]
Большинство спекулянтов 
при планировании 
операций на опционном 
рынке опирается  
на геометрические фигуры 
технического анализа либо 
статистические индикаторы.  
Этим грешат  
как интуитивные трейдеры, 
так и алгоритмические. 
Мы предлагаем взглянуть 
на рынок с нового  
ракурса – через понятие 
инерции ценового 
движения.
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Наши исследования и практика 
торговли показывают, что технический 
анализ не может служить краеугольным 
камнем при работе с опционами. Но 
его методы небезынтересны, поскольку 
позволяют распознать направленные 
движения: вверх, вбок или вниз. Инстру-
ментов для этого в техническом анализе 
предостаточно. Можно использовать тот, 
который ближе вам. В этой статье мы 
ограничимся методом линейной регрес-
сии, который позволяет относительно 

легко выявить наличие направленных 
движений в ценовой динамике финан-
совых инструментов. Как известно, дви-
жение по инерции в отсутствие внешних 
воздействий – это движение по прямой 
линии. Так как же провести прямую че-
рез дискретный набор котировок? 

Линейная регрессия
Обратимся к Рисунку 1. На нем приведен 
график дневной динамики котировок 
акций компании «Лукойл». В целом, поле 

Федор ДОБРЯНСКИЙ, 
частный инвестор
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точек (ci , ti ), изображенное на нем, не 
дает отчетливого представления о какой-
либо закономерной зависимости цены 
от времени, а является скорее бесфор-
менным облаком. Впрочем, опытный 
инвестор увидит здесь восходящий тренд 
и обозначит его в виде зеленой линии. 
Пессимист, напротив, нарисует красную 
линию, направленную вниз. Ну а скептик 
проведет ее вбок или даже вертикально 
вниз, перепутав, что от чего зависит: то 
ли котировки от времени, то ли время от 
котировок акций «Лукойла».

Чтобы исключить волюнтаризм такого 
рода, следует призвать на помощь мате-
матику и провести наилучшим образом 
линию через это поле точек, чтобы с 
какой–то степенью достоверности выявить 
направленное движение в виде линии. Эту 
задачу аппроксимации данных линейной 
зависимостью можно решить, например, 
хорошо известным методом наименьших 
квадратов. Его суть состоит в том, чтобы 
провести линию c = kt + b таким образом, 
чтобы сумма квадратов отклонений реаль-
ных данных от прямой линии была наи-
меньшей. То есть задача сводится к поиску 
минимума функции двух переменных:
 n
f(k,b) = Σ(ci – (kti + b))2. (1)
 i = 1

Можно доказать, что ее минимум суще-
ствует. Его нетрудно определить, при-
равняв к нулю частные производные от 

функции (1) по неизвестным величинам 
k и b. В результате, получим систему двух 
уравнений с двумя неизвестными. Решив 
ее, найдем параметры k и b:

 n n n  n n 
nΣciti – Σci Σti Σci – kΣti

k = i =   1 

  n
 i = 1 

n

   i = 1 
b = i = 1 i = 1    (2)

nΣt2
i  – (Σti )

2       

,
                      n           

.

 i = 1 i = 1

Формулы (2) решают поставленную 
задачу нахождения наименьшего значения 
функции f(k, b). При k > 0 цены находятся 
в восходящем тренде, и, чем больше k, тем 
круче наклон линии к оси времени.

Подставив k и b в формулу (1), найдем 
минимум функции  f(k, b), определяющей 
величину разброса котировок относитель-
но линии c = kt + b. Поделив его значение 
на количество точек n и взяв квадратный 
корень, получим так называемое средне-
квадратичное отклонение. Оно характе-
ризует в абсолютных величинах размах 
колебаний котировок относительно 
проведенной прямой и показывает, как 
далеко может отклониться цена от теку-
щих значений в течение сессии. Полезная 
информация для внутридневных спеку-
лянтов как с точки зрения торговли, так и 
с точки зрения отбора инструментов для 
спекуляций. Поделив его на цену, получим 
процентное отклонение от линии тренда. 
Эта операция позволяет сравнивать раз-
брос котировок относительно тренда для 
различных бумаг, цены которых сильно 
разнятся. 

Иллюзорные тренды 
и настоящие
Обратимся к реальным данным и посмо-
трим, как ведет себя разброс котировок 
относительно линии тренда. В качестве 
примера проанализируем значения ин-
декса РТС на закрытие основной сессии, 
деривативы на который популярны среди 
инвесторов и спекулянтов всех категорий, 
на интервале в 250 дней, то есть примерно 
за год. Коэффициенты линейной регрес-
сии рассчитываются по формулам (2). Их 
легче всего найти, если воспользоваться 
программой Excel, в которой первый ко-
эффициент дается встроенной функцией 

Иллюзия (от лат. illusio – «за-
блуждение», «обман») – искаженное 
восприятие реально существующего 
объекта или явления, допускающее 
неоднозначную интерпретацию.

Инерция – 
свойство, 
присущее 
любой материи 
и являющееся 
мерой того, как 
она сопротив-
ляется изме-
нениям своего 
состояния. 
Исаак Ньютон 
сформулиро-
вал первый 
закон движе-
ния, который 
иногда назы-
вают законом 
инерции.

Рис. 1  Динамика дневных котировок акций 
компании «Лукойл»
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ЛИНЕЙН, определяющей тангенс угла на-
клона прямой к оси времени. Результаты 
представлены на Рисунке 2.

Анализ графика показывает, что макси-
мальные отклонения от тренда в резуль-
тате блуждания котировок вниз и вверх 
составляют -380 и +280 пунктов. Среднее 
значение отклонений за рассматриваемый 
период, как это ни удивительно, равно 
нулю. Это говорит о том, что линия про-
ведена грамотно. А средняя амплитуда 
отклонений составляет примерно 100 пун-
ктов. Превышение этого значения более 
чем в два раза можно считать выбросами, 
то есть событиями маловероятными. Но, 
как видно из Рисунка 2, они случают-
ся. И происходит это главным образом 
в результате инерционных движений 
вверх или вниз, продолжительностью от 
нескольких недель до двух-трех месяцев. 
Будем называть их для простоты микро-
трендами. Таких событий в году было 
порядка пяти. Это полезная информация 
для трейдеров, использующих тактику 
удержания прибыльной позиции. По-
скольку основная ликвидность сосредото-
чена в месячных или трехмесячных кон-
трактах, микротренды – это именно то, на 
что следует ориентироваться торговцам 
опционами. Из графика также видно, что 
направленные движения вверх более про-
должительны, чем снижения, и их углы 
наклона меньше. 

Видим, насколько важную роль дви-
жения по инерции играют в процессе 
блуждания котировок относительно 
основного тренда, в результате чего цены 
могут отклоняться достаточно далеко 
от годовой линии вверх и вниз. Именно 
инерционные движения придают некий 
порядок кажущемуся хаотичным движе-
нию котировок и не позволяют отнести их 
динамику к процессам случайным. В от-
личие от главного тренда, который может 
продолжаться год и более, микротренды 
редки и имеют ограниченный срок жизни. 
Последнее такое восходящее движение 
вдоль прямой линии случилось в начале 
2012-го и длилось пару месяцев, а затем 
сменилось дрейфом вбок (см. рис. 3).

Боковик тоже можно рассматривать как 
движение по инерции, но направленное не 

под углом 45 градусов, как на графике (45 
градусов – это правильный тренд по Ган-
ну), а параллельно оси времени. Именно в 
этом частном случае к линиям поддержки 
или сопротивления следует относиться 
более серьезно, потому что это границы, 
в которых как бы зажаты цены при своем 
дрейфе вбок. Обычно ширина условного 
канала, ограничивающего разброс котиро-
вок, больше, чем приведенная на Рисун-
ке 3. Тем не менее, такие узкие каналы, 
ширина которых близка к спекулятивному 
шуму, случаются время от времени и 
предоставляют уникальную возможность 
прилично заработать на росте котировок 
с минимальной долей риска, поскольку 
торговля может вестись с достаточно 

Дрейф – незначительное боковое 
движение судна вследствие боль-
шого бокового (сравнительно с про-
дольным) сопротивления корпуса 
судна движению в воде.

Рис. 2  Индекс РТС в период с февраля 2011-го 
по февраль 2012 года. Красным цветом 
обозначена линия, проведенная  
по методу наименьших квадратов, 
зеленой – отклонения котировок от нее
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близким стопом на закрытие длинных 
позиций. При более широком канале за-
щитные приказы приходится размещать 
значительно ниже текущих рыночных цен. 

Возникает естественный вопрос: как 
долго может продолжаться движение по 
инерции с постоянной скоростью, равной 
коэффициенту k(dс/dt = k). Да сколь угод-
но долго, пока, в полном соответствии с 
первым законом Ньютона, внешняя сила 
не свернет цены с намеченного пути, 
то есть не появится значимый дисба-
ланс между спросом и предложением. В 
какую сторону она отклонится от прямой 
линии, увеличится ли скорость k или 
уменьшится, предугадать невозможно. 
После двухнедельного или месячно-
го движения эти события становятся 
равновероятными. Например, отнюдь не 
всегда цена выходит из рейнджа (k ~ 0) в 
направлении предшествующего тренда. 
Это хорошо видно из графика на Рисун-
ке 3. После падения в первой половине 
декабря 2011 года котировки останови-
лись, встали в рейндж, а затем, в январе 
2012-го, внезапно пошли вверх, а не вниз, 
как многие ожидали. 

Напротив, на Рисунке 4, после ин-
тенсивного роста в конце 2010 года, в 
январе 2011-го на участке 2-2 котировки 
встали в слабо отрицательный тренд, 

нижняя линия которого проходила в 
окрестности уровня 183000 пунктов. Эту 
цену можно было назвать «сильной под-
держкой», ибо, оттолкнувшись от нее, 
котировки вышли из рейнджа вверх, в 
направлении предшествующего движе-
ния. Если бы этого не случилось, мы бы 
сказали, что поддержка была слабой. Так 
оно и вышло впоследствии. Спустя не-
которое время котировки прошли через 
нее так же легко, как нож сквозь масло, 
свалившись на «поддержку» 145000, а 
затем еще ниже – на уровень 130000, от 
которого и оттолкнулись (см. рис. 2). 
В рейндж 2-2 на Рисунке 4 цена до сей 
поры так и не вернулась. 

По этой причине, строя канал тренда, 
мы создаем сами себе, может, не излиш-
ние, но иллюзии. Нам представляется, что 
его границы – это что-то вроде стенок, от 
которых котировки отталкиваются, как 
мячик. Не иллюзорно лишь движение по 
инерции вдоль некоторого направления, 
задаваемого коэффициентом k, а разброс 
котировок относительно этого направле-
ния бывает всяким. Границы канала лишь 
условно обозначают то, что именно мы 
хотим обозначить. Кто-то любит изобра-
жать средний разброс цен, кто-то – линии, 
отстоящие от линий инерции на один или 
два уровня Фибоначчи вверх и вниз. На 
Рисунках 3 и 4 мы провели линии канала 
через максимальные отклонения вверх 
и вниз, чтобы сориентироваться, где 
ставить стопы на закрытие позиций, если 
котировки неожиданно свернут в сторону 
с верного пути.

Почему боковое движение (k ~ 0) мы 
рассматриваем как особенный случай? Да 
просто потому, что этот частный слу-
чай, каковым является состояние покоя, 
важен при торговле опционами. Покупать 
в такой ситуации, ставя на выход из со-
стояния покоя, нежелательно. Торговать 
следует диапазон. Как на опционах, так 
и на споте торговля на пробой принесет 
лишь убытки, если не случится чудо. Но в 
случае с опционами у нас есть блестящая 
возможность работать не от покупки, а от 
продажи, например, стрэддла или зараба-
тывать на колебаниях, если их амплитуда 
и частота достаточно велики.

Дисбаланс (от франц. disbalance) –  
неуравновешенность вращающихся деталей 
машин относительно их оси. Несоответствие 
одного параметра системы другому,  
что ведет к ее изменению.

Рис. 3  Движение по инерции вдоль прямой 
индекса РТС в период с декабря 2011-го 
по февраль 2012 года
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Свойства линий инерции
Итак, мы видим, что на графиках действи-
тельно прослеживаются линии, обладаю-
щие некоторой притягательной силой. 
Котировки могут двигаться в их окрест-
ности долго. При этом, если определена 
координата и цена зажата в рейндже, то не 
определен импульс, то есть направление 
ее выхода вверх или вниз.

Здесь работает правило, в некото-
ром смысле эквивалентное принципу 
неопределенности, согласно которому 
неопределенность в координате, умножен-
ная на неопределенность в импульсе, есть 
величина постоянная. В частности, если 
определен импульс, то есть мы наблюдаем, 
скажем, рост котировок вдоль некоторой 
линии, направленной вверх, то не опреде-
лен рубеж, который могут достигнуть 
цены в своем восхождении с постоянной 
скоростью. В отсутствие продавцов цена 
будет расти если не до бесконечности, то 
до тех пор, пока еще есть покупатели или 
пока не случится что-нибудь такое, что за-
ставит инвесторов продавать ценные бу-
маги. А до той поры, чтобы войти в тренд, 
нужно в буквальном смысле поймать 
продавца, который 
захочет зафикси-
ровать прибыль. В 
такие времена рож-
дается уверенность 
в том, что, по какой 
цене бумагу ни купи, 
котировка будет еще 
выше, и люди, пре-
зрев осторожность, 
начинают играть 
без оглядки, пере-
сиживая временные 
провалы цены и 
оставаясь в бумагах, 
а не в кэше. 

Но все хорошее, 
увы, когда-нибудь 
заканчивается. 
Нельзя терять бди-
тельность. Принцип 
неопределенности 
не говорит ничего о 
времени завершения 
тенденции. Предуга-

дать этот момент действительно очень 
сложно, а на практике фактически невоз-
можно по той причине, что графического 
анализа здесь явно недостаточно. Также 
есть фундаментальный анализ справед-
ливой стоимости акций 
той или иной компании, 

Рейндж –  
диапазон колебания 
цены инструмента, 
ограниченный  
сверху и снизу.

Рис. 4  Мартовский фьючерс на индекс РТС 
в период с декабря 2010-го по 15 марта 
2011 года
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ограничивающий движение вверх. А 
главное, некоторые значимые экономиче-
ские, социальные, политические новости 
в стране и за рубежом, а также события 
корпоративного толка могут резко поме-
нять ситуацию на рынках акций, товаров 
и деривативов на них.

Как же торговать, если внезапность – 
неотъемлемый фактор, который висит 
над торговцами, как дамоклов меч? Есть, 
по крайней мере, два пути: невзирая на 
тренд на ночь оставаться в деньгах либо 
своевременно фиксировать прибыль, не 
дожидаясь окончания тенденции, и терпе-
ливо ждать следующего удобного случая. 

В ситуации на Рисунке 3, во второй по-
ловине января, при ценах 155000-160000 
пунктов нами была рассчитана цена 
исполнения, до которой дойдет фьючерс 
на индекс РТС к дате истечения 15 марта 
2012 года. Им оказался страйк 175000. 
Далее, по мере роста котировок, трейдер 
начал продавать опционы в этом страйке. 
И по мере восхождения индекса про-
давал по еще более высокой стоимости. 
В результате, к моменту исполнения он 
набрал большую позицию и заработал. 
Но было непросто наблюдать, как цена 
по инерции неумолимо, словно перегру-
женный лайнер, приближалась к продан-
ному страйку. Пришлось быть готовым 
вынужденно ликвидировать набранную 
позицию, чтобы не допустить потерь в 

десятикратном размере относительно 
планируемого профита.

К счастью, котировки в точности по 
плану, как по часам, подошли вплотную 
к цене исполнения 175000 пунктов, и по-
сле экспирации всем стало понятно, что 
продавать надо было Put по ходу следо-
вания за инерционным трендом, а вовсе 
не Call. Но первые продавать было еще 
страшнее, так как мы осведомлены о том, 
что при сломе тенденции может наблю-
даться сильное и быстротечное падение. 
Что вредно для душевного здоровья. Как 
бы то ни было, эта торговая стратегия с 
ориентировкой на скорость движения 
позволила лицом к лицу встретиться с 
инерционным трендом и прочувствовать, 
как котировки в своем восхождении неот-
вратимо надвигаются на тебя, без всяких 
шансов на то, что рост прекратится.

Основной риск описанной выше торгов-
ли состоит в том, что восходящий тренд 
может изменить угол наклона и вдруг 
произойдет почти вертикальный взлет, 
если в отсутствие продаж на рынок выйдет 
серьезный покупатель. Как это происходит, 
хорошо видно на Рисунке 4. На участке 
1-1 цены медленно росли, двигаясь с не-
которой постоянной скоростью k, а затем 
случился рывок, мгновенно выведший 
мартовский фьючерс на новые высоты. 
Этот пример наглядно демонстрирует, как 
опасно работать против тренда. Нередко 
за день котировки увеличиваются на 20% и 
более. Такие движения часто наблюдаются 
в акциях второго эшелона или бумагах, в 
которых плавающее предложение невели-
ко. Более «тяжелые» акции, торгуемые на 
отечественных и зарубежных площадках, 
такие как «Лукойл», труднее свернуть с 
линии тренда. То есть изменение скорости 
обратно пропорционально некой массе, 
присущей бумагам того или иного эмитен-
та. О величине меры инерции финансовых 
инструментов можно судить по истории 
инерционных движений вверх и вниз. Для 
каждого инструмента существуют при-
сущие ему наборы значений k на участках 
роста и снижения. Продолжительность 
этих движений определяется активностью 
инвесторов. Так, например, низколик-
видные бумаги могут долго находиться в 

Кэш (от англ. cash) – наличные 
деньги в виде купюр и 
монет. Нередко этот термин 
ассоциируют с «черной 
наличностью».

Профит 
(англ. profit) – 
прибыль, 
выгода,  
доход.

Рис. 5  Динамика акций ОАО «Полюс Золото» 
с октября 2011-го по апрель 2012 года
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состоянии покоя с коэффициентом k, близ-
ким к нулю, а затем в моменте вертикально 
взлететь вслед за широким рынком или без 
оглядки на него. Такие рывки, как правило, 
быстро сменяются следующими за ними 
сильными падениями, поскольку при не-
большой инерции время взрывного роста 
мало. В случае тяжелого инструмен-
та амплитуда выносов значи-
тельно меньше, а продолжи-
тельность восхождения и 
длина тормозного пути после 
ускоренного движения больше.

Поведение различных активов 
похоже на движение массивных тел. 
Грузовик плавно набирает скорость и 
медленнее тормозит, резиновый мячик 
может менять скорость значительно бы-
стрее. Взгляните на Рисунок 5, на котором 
хорошо прослеживаются 4 различных 
периода в полуторагодичной истории 
котировок одной из крупнейших в мире 
по объему добычи золота российской 
компании.

Длительное инерционное движение 
вниз, переход в состояние покоя, а затем 
ускоренный рост в течение двух дней с 
последующим однодневным откатом и 
дальнейшее снижение котировок вдоль 
прямой с меньшим наклоном, то есть с 
меньшей скоростью k. На этом графике 
отчетливо видны инерционные движения 
и их продолжительность. 

Представление о структуре блуждания 
цены относительно линии тренда – вот 
что имеет, на наш взгляд, первостепенное 
значение при торговле опционами. Как 
часто возвращается котировка к линии 
тренда и насколько быстро – вот что инте-
ресно знать трейдерам.

В качестве гипотезы можно принять, 
что анализ истории инерционных движе-
ний за год применим и к сегодняшнему 
дню по той причине, что инерция актива 
не может меняться быстро. Успешная 
торговля опционами состоит в том, чтобы 
поймать инерционность рынка. Поможет 
нам в этом графический анализ, так как он 
позволяет определить периоды инерцион-
ности и на основании этих наблюдений 
выбрать стратегию торговли. В частности, 
абсолютная величина k говорит о том, сле-

дует ли покупать или продавать опционы. 
То есть работа с последними от покупки 
эффективна при k, большем некоторого k’, 
которое можно оценить из стоимости оп-
циона и количества дней до экспирации.

Помимо выбора инструментов и способа 
заработать деньги, анализ инерционных 
движений и их средней продолжитель-
ности полезен при нахождении размера 
задействованных в торговле денежных 
средств и при выборе подходящих момен-
тов для фиксации прибыли. Так, можно, ко-
нечно, дуть против ветра и покупать Put на 
растущем по инерции рынке, но прибыль 
следует фиксировать незамедлительно. 
Рынок не даст вам и шести часов времени 
на раздумье. Если в той же ситуации вы по-
купаете, то, напротив, имеете полное право 
терпеливо удерживать позицию вплоть до 
благоприятного момента для ее закрытия 
или роллирования в иной страйк. 

Литература
1.  Паршиков С., Добрянский Ф. «Пира-

миды. Величие и обломки». Фьючерсы 
и опционы. – М.: «Дериватив Эксперт», 
№5, 2009.

Роллирование (жарг.) – биржевая 
операция, в ходе которой трейдер 
закрывает текущую позицию и открывает 
новую с другими параметрами, но на тот 
же базовый актив.

Волюнта-
ризм – (лат. 
voluntas 
– «воля») 
– социально-
политическая 
практика, не 
считающаяся 
с объективны-
ми законами 
исторического 
процесса и 
руковод-
ствующаяся 
субъективными 
желаниями и 
произвольны-
ми решениями 
осуществляю-
щих ее лиц.
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Традиционные 
майские праздники 
в нашей стране при-

нято отмечать выездами 
на природу, приготовле-
нием шашлыков, а часто 
засеванием разнообраз-
ных агрокультур на про-
сторах дачных участков. 
Среди людей, которые мо-
гут позволить себе загран-
поездку, не менее распро-
страненным вариантом 
времяпрепровождения 
в этот период является 
посещение дальних стран. 
Однако российские трей-
деры получили очередной 
подарок от организатора 
торгов. Биржа ММВБ-РТС 
приняла решение про-
водить торги 7 и 8 мая. 
Официальной причиной 
выступает мнение о том, 
что проведение сделок в 
праздничные дни позво-
лит сократить возможный 

послепраздничный гэп 
котировок и, тем самым, 
снизит риски. Мы попы-
тались выяснить, вос-
требован ли такой режим 
частными инвесторами 
или это лишь дань моде. 
С этой целью в апреле на 
сайте журнала F&O (www.
fomag.ru) мы провели 
соответствующий опрос. 
Как и стоило предполо-
жить, мнения по этому 
вопросу разделились. 

Так, существенная доля 
посетителей сайта отдала 
предпочтение отдыху. 
Число тех, кто решил не 
проводить биржевых сде-
лок, составило 36% от об-
щего числа опрошенных. 
Другая треть респонден-
тов (34%) продемонстри-
ровали неуверенность в 
отношении трейдинга в 
майские праздники. Они 
заявили, что в принципе 
это возможно. Инициа-
тиву торговой площадки 
поддержали 26% участни-
ков нашего опроса, зая-
вив, что операции будут 
проводиться ими и в эти 
дни. Интересно отметить, 
что лишь 4% проголо-
совавших посетителей 
сайта будут наблюдать за 
котировками без попыток 
извлечь прибыль. Крайни-
ми оказываются, пожалуй, 
лишь сотрудники самой 
биржи и многочисленных 
брокерских компаний. 
По нашим наблюдениям, 
при обсуждении попыток 
расширить время торгов 
именно их лоббистские 
силы в одиночестве про-
тивостоят коммерческим 
интересам организатора 
торгов и инвестиционных 
компаний. Будем наде-
яться, что ожидаемый в 
ближайшие годы общий 
рост объемов торгов обе-
спечит достаточной при-
былью как саму площадку 
вкупе с инвестиционными 
компаниями, так и весь 
их кадровый состав. Воз-
можно, это положит конец 
всяким спорам по поводу 
дополнительных часов 
работы. А, может быть, 
дискуссии на эту тему не 
иссякнут никогда.

Планируете ли Вы совершать сделки 
на бирже в праздничные дни  
(7 и 8 мая)?
Варианты ответа Результаты, %

Нет, буду отдыхать  36
Да, возможно  34
Да, обязательно 26
Буду только наблюдать 
за торгами 4

Рассчитано по данным www.fomag.ru, округлено

Майские торги
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