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[№ 7 июль 2012]

колонка главного редактора

В процессе биржевых торгов риски снижения капитала воз-
никают у многих сопричастных. На первый взгляд, угроза 
нависает лишь над трейдерами. Однако финансовые по-

средники также не лишены забот. Некоторые нерадивые спе-
кулянты идут на хитрость. Они, подхватив модную тенденцию 
алгоритмизации трейдинга, создают биржевых роботов, которые 
считают ресурсы брокеров и торговой площадки безгранич-
ными. Программы выставляют тысячи заявок в день, пытаясь 
извлечь прибыль из минимальных колебаний стоимости активов. 
Роботовладельцев абсолютно не волнует то, что они создают 
серьезные неудобства другим, более спокойным, биржевым игро-
кам. Основная опасность таится в достижении и превышении 
технических пределов функционирования торговой системы. Те 
«шумы», которые они генирируют, способны привести к сбою и 
замедлению в исполнении заявок других участников. И вот на-
ступил момент, когда Московской бирже надоела эта вакханалия. 
Торговая площадка намеревается в конце лета ввести дополни-
тельную комиссию для спекулянтов, превышающих определен-
ные лимиты по числу заявок за день. Скажем сразу, что высоко-
частотных алгоритмов, выставляющих более 100 тыс. заявок в 
сутки, на рынке немного, их можно пересчитать по пальцам. Но 
общее число роботов непрерывно возрастает. По некоторым 
данным, их доля в объеме торгов отдельных секторов Москов-
ской биржи порой достигает половины. Тем не менее, сам сбор 
практически не коснется основной массы участников торгов. 
Эти меры обусловлены скорее даже не прихотью, а необходимо-
стью защиты серверов биржи и брокеров от перегрузки. Стоит 
отметить и позитивный для начинающих участников момент 
в этом нововведении. Многие трейдеры, только приступив к 
освоению науки по написанию алгоритмов, сами того не подо-
зревая, создают крайне неэффективные творения. Их автоматы 
подают много «пустых» и бессмысленных заявок, при этом не из-
влекая прибыли вообще. В принципе, предложенные Московской 
биржей меры борьбы с горе-роботописателями и их алгоритма-
ми перекликаются с опытом западных площадок. В самом деле, 
«дураков» много, а биржа-то одна. И ей приходится защищать 
не только себя, но и все инвестиционное сообщество, тянущееся 
шлейфом за каждой площадкой. Чтобы вся эта плеяда поклон-
ников и контрагентов не возмущалась возникающими иногда 
сбоями у организатора торгов, потенциальное число внештатных 
ситуаций и возможностей их появления нужно сокращать. Для 
этого и необходимы все эти, безусловно, справедливые до-
полнительные комиссии и сборы. Этот шаг биржи, вне всякого 
сомнения, выглядит как процесс обратной связи между биржей, 
профессиональным сообществом и конечными инвесторами. 
Следует добавить, что это решение является еще одним элемен-
том, повышающим уровень развития и безопасность отечествен-
ной биржевой инфраструктуры.

Защита от дурака

Александр 
ПАТРИКЕЕВ, 
главный редактор
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улыбки волатильности
В окрестности линий инерции
Хорошо известно, что на рынке акций 

время от времени наблюдаются относительно длинные 
направленные движения цен. Инерционные движения 
в некоторых направлениях вносят определенную 
структуру в хаотичную динамику котировок. Один из 
подходов к инвестированию в акции состоит в том, чтобы 
распознать наличие таких движений или же их отсутствие. 

Инфраструктура
Сила – в единстве
Профессиональные объединения 

существуют с незапамятных времен. В средние века 
купцы объединялись в гильдии, ученые кучковались 
в разного рода академиях и научных обществах, а уж чего 
вольные каменщики стоят… Традиция жива и сегодня, 
и российским профессионалам финансового рынка также 
не чуждо стремление к общению в среде себе подобных 
и организации различных совместных проектов.

[40]

[62]
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С наступающим! 
Продолжается подготовка к празднованию 
Дня финансиста, которое в этом году прой-
дет с небывалым доселе размахом. Ожи-
дается, что в мероприятиях, посвященных 
профессиональному празднику работников 
отечественного финансового сектора, при-
мут участие десятки тысяч финансистов и 
сотни компаний и организаций. 

В программе праздника 2012 года – про-
ведение акции «День финансовой гра-
мотности в учебных заведениях», в ходе 
которой эксперты из числа профессионалов 
финансовой отрасли расскажут школь-
никам и студентам об азах обращения с 
деньгами и финансовыми инструментами и 
о том, как не попасться на удочку мошен-
ников от финансов. Помимо этого, будут 
подведены итоги Всероссийского конкурса 
«Лучшая дипломная работа среди выпуск-
ников финансово-экономических факульте-
тов ВУЗов России», пройдут конференция 
«Актуальные проблемы в области финансов 
и пути их решения», выставка творческих 
работ «Мир искусства: финансисты творят» 
и конкурс «Финансистка года 2012»,  в 
котором примут участие самые умные и 
красивые представительницы финансовых 
профессий со всей России. Наконец, значи-
тельным и долгожданным событием станет 
вручение премии «Репутация года».  

Разумеется, не обойдется без празднич-
ных концертов и приемов, программа кото-
рых пока находится в стадии обсуждения. 
Готовящиеся мероприятия нашли горячую 
поддержку на высоком государственном 
уровне. День финансиста приходится на 
8 сентября, однако программа праздника 
столь обширна, что, по-видимому, растянет-
ся не на одну неделю. Подробную инфор-
мацию о празнике можно найти на сайте 
http://www.деньфинансиста.рф/ .

С участием 
профессионалов
О том, что профессионалы финансового 
рынка должны принимать участие в подго-
товке нормативов и документов, регулирую-
щих работу на этом самом рынке, разгово-
ры ходят давно. Серьезный прорыв в этом 
направлении произошел после 7 мая, когда 
вышел в свет Указ Президента РФ № 601, 
предусматривающий создание Обществен-
ных советов при органах государственной 
власти. В конце мая восемь саморегулируе-
мых и профессиональных некоммерческих 
организаций, представляющих интересы 
участников рынка (НФА, НП «РТС», Все-
российский союз страховщиков, ПАРТАД, 
НАУМИР, НАУФОР, НАПФ и НЛУ) создали 
Совет финансового рынка, целью которо-
го стала работа по претворению в жизнь 
положений 601-го Указа. 26 июня прошло 
очередное заседание Совета.

По итогам заседания было решено соз-
дать электронную площадку для публичных 
консультаций по нормативным документам 
в финансовой сфере, а также подготовить 
и направить в госорганы предложения по 
регламенту таких консультаций и проекты 
соглашений по вопросам взаимодействия 
Совета с органами власти. Помимо этого, 
Совет постановил направить предложения 
по сотрудничеству уполномоченному по 
защите прав предпринимателей Борису 
Титову и подготовить письмо для ФСФР по 
проекту Приказа о требованиях к составу 
Комитета пользователей услуг Центрально-
го депозитария. 

$349,5  
млн –

рекордный 
объем открытых 

позиций по 
опционам на 
фьючерсные 
контракты на 
курс доллар-

рубль на 
Срочном рынке 

Московской 
биржи (13 июня 

2012 года). 
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Евроопционы
29 июня на срочном 
рынке Московской биржи 
введены в обращение 
опционы на фьючерсные 
контракты на курс евро-
рубль.

Обновленный 
индекс
С 3 июля изменился 
состав базы расчета 
индекса «голубых фишек» 

ММВБ10. Новый состав 
включает обыкновен-
ные акции «Газпрома», 
«Норникеля», «Лукойла», 
«Русгидро», «Роснефти», 
Сбербанка, ВТБ, «Сургут-
нефтегаза» и «Уралка-
лия», а также «префы» 
Сбербанка.

Стабильности ради
Начиная с августа Мо-
сковская биржа с целью 
обеспечения стабильно-
сти торгов устанавливает 
дополнительные комисси-
онные сборы для участни-
ков рынка, выставляющих 
большое число заявок. 
Для Основного рынка 
установлена граница 
в 100 тыс. транзакций 
в день, для площадок 
Standard и FORTS – сово-
купно 2 тыс., а для Валют-
ной секции – 30 тыс.

короткоНазад в будущее
1 июля Московскую биржу покинул первый 
заместитель председателя Правления, старший 
управляющий директор Роман Горюнов. А уже 
3 июля стало известно о том, что Совет ди-
ректоров Некоммерческого партнерства (НП) 
«РТС» рекомендовал г-на Горюнова Общему 
собранию НП «РТС» в качестве кандидата на 
пост президента Партнерства. На прошедшем 
9 июля Общем собрании кандидатура Романа 
Горюнова была утверждена. 

Работу Виктора Степанова на посту президента НП признали 
успешной и эффективной. Однако технологическое и инновационное 
развитие Партнерства с учетом поставленных задач решено поручить 
Роману Горюнову, которой имеет более богатый опыт руководства НП 
«РТС» и более глубокие знания реалий биржевого рынка. 

Напомним, Роман Горюнов занимал должность президента НП «РТС» 
долгие годы вплоть до объединения двух ведущих российских бирж в 
декабре 2011-го. Основные контуры его будущей работы прослеживаются 
уже сегодня: в конце июня Партнерство закрыло сделку по приобретению 
пакета акций Санкт-Петербургской биржи, доля НП в которой теперь 
составляет примерно 61%. 

Рубль-2012
3 июля в здании ИТАР-ТАСС в Москве прошел Круглый 
стол «Рубль в 2012 году: итоги и прогнозы», организованный 
агентством экономической информации «Бизнес-ТАСС» 
совместно с Московской биржей и Институтом фондового 
рынка и управления (ИФРУ).

В дискуссии приняли участие зампред Банка России Сергей 
Швецов, первый вице-президент Газпромбанка Екатерина 
Трофимова и заместитель генерального директора по эконо-
мике и финансам Концерна ПВО «Алмаз-Антей» Ян Новиков. 
Эксперты поделились с журналистами мнениями о причинах 
и последствиях столь неоднозначной динамики котировок 
национальной валюты, затронули многие сопутствующие во-
просы и дали ряд финансово-экономических прогнозов.

В частности, представитель ЦБ заявил, что для российской 
экономики скорее важно обеспечение низкой инфляции, 
нежели регулирование валютного курса. Г-жа Трофимова, в 
свою очередь, предрекла сохранение высокой волатильности 
на финансовых рынках, а также отметила все еще низкую 
популярность и отсутствие культуры использования инстру-
ментов хеджирования рисков в нашей стране.

Общее мнение дискутирующих свелось к тому, что цены 
на нефть влияют на динамику рубля лишь в краткосрочной 
перспективе. Долгосрочно гораздо более важны конкуренция, 
хороший инвестиционный климат и эффективная защита 
собственности. 
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Ежемесячный
рейтинг брокеров 
журнала F&O

За месяц, прошедший 
со времени выхода 
в свет предыдущего 

номера F&O, в Рейтинге 
брокеров произошли неко-
торые изменения. В первую 
очередь, отметим появле-
ние в верхней части ито-
говой таблицы ЗАО «ВТБ 
Капитал» (18-я строка), 
место которому уступила 
не попавшая на этот раз в 
топ-20 ИФ «ОЛМА».

Что касается топ-10, здесь 
Сбербанк (10-я позиция) 
вернул себе утраченное по 
итогам мая место в десятке 
лидеров, обойдя Группу «Ре-
нессанс Капитал» и отпра-
вив ее на 11-ю строку Рей-
тинга, а Альфа-банк потес-

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

Место Рейтинг Название брокерской компании
FORTS Сектор 

Standard
Сектор «Основной рынок»

Место Рейтинг Место Рейтинг Место Рейтинг
1 84,51 ФК «Открытие» 1 89,46 1 94,93 3 74,13
2 66,56 ООО «Компания БКС» 2 58,88 9 7,52 1 84,23
3 56,44 ЗАО «Финам» 3 44,90 6 31,61 2 80,68
4 31,91 ЗАО ИК «Тройка Диалог» 5 26,88 3 45,26 4 41,59
5 24,61 ЗАО «ВТБ 24» 8 17,72 - - 5 39,43
6 22,95 ОАО «Альфа-банк» 6 21,78 7 19,40 9 25,43
7 21,44 ГК «Алор» 10 12,98 4 43,10 7 37,77
8 20,99 ГК «Ай Ти Инвест – Проспект» 4 27,50 2 67,74 18 6,11
9 18,16 ОАО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» 7 19,53 13 3,29 12 15,93

10 17,06 ОАО «Сбербанк России» 14 6,50 - - 6 39,04
11 15,62 Группа «Ренессанс Капитал» 16 6,45 16 2,04 8 34,65
12 15,06 ООО «КИТ Финанс» 9 15,13 5 36,24 13 14,16
13 14,05 ООО «Атон» 11 10,09 11 6,24 10 22,35
14 9,69 ООО «Дойче Банк» 18 5,50 14 3,24 11 18,42
15 8,09 ЗАО ИФК «Солид» 12 8,58 12 4,23 16 7,22
16 6,71 ФК «Уралсиб» 15 6,47 10 6,83 17 7,18
17 5,13 ОАО «ГПБ» 20 1,51 - - 14 12,65
18 4,93 ЗАО «ВТБ Капитал» 19 3,08 15 2,19 15 8,77
19 4,91 ОАО «Номос-банк» 13 6,53 - - 19 1,80
20 4,56 ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 17 5,90 8 10,62 20 1,64

Вклад рынка в общий рейтинг 66,1% 1,2% 32,3%
Источник данных: Московская биржа

Представляем вниманию читателей 
традиционный Рейтинг брокеров журнала 
F&O, отражающий результаты работы 
отечественных биржевых посредников 
по итогам июня текущего года. Помимо 
показателей участников топ-20 основного 
Рейтинга, мы публикуем динамику результатов 
десятки лидеров за прошедший год.



рейтинг
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годовой отчет 

В дополнение к основному Рейтингу мы тра-
диционно представляем показатели десятки 
лидеров в сравнении с результатами, продемон-
стрированными ими ровно год назад – в июне 
2011-го (см. табл. 2). Напоминаем, что положи-

тельная разница рейтинга соответствует росту 
показателей компании (что следует расценивать 
как позитивный результат), а положительная 
разница мест – снижению брокера в общей та-
блице (что соответствует негативной динамике). 

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

Место Рейтинг Название брокерской  
компании2012 2011 Δ 2012 2011 Δ

1 1 0 84,51 78,45 +6,06 ФК «Открытие»

2 2 0 66,56 73,51 -6,95 ООО «Компания БКС»

3 3 0 56,44 61,70 -5,26 ЗАО «Финам»

4 4 0 31,91 30,17 +1,74 ЗАО ИК «Тройка Диалог»

5 8 -3 24,61 22,53 +2,08 ЗАО «ВТБ 24»

6 6 0 22,95 23,82 -0,87 ОАО «Альфа-банк»

7 5 +2 21,44 29,13 -7,69 ГК «Алор»

8 7 +1 20,99 22,87 -1,88 ГК «Ай Ти Инвест – Проспект»

9 9 0 18,16 21,33 -3,17 ОАО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

10 12 -2 17,06 13,01 +4,05 ОАО «Сбербанк России»

Итоги за год

нил Группу компаний «Алор» 
и занял шестую позицию.

Во второй десятке также 
не обошлось без движений: 
по итогам июня поменялись 
местами ООО «Дойче Банк» 
и ФК «Уралсиб» (14-я и 16-я 
строки соответственно), а 
Номос-банк с небольшим от-
рывом опередил Металлин-
вестбанк (19-е и 20-е места 
соответственно). Остальные 
участники двадцатки лидеров 
сохранили свои позиции без 
изменений.

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

2 августа

ЯЧНИК  
Олег Евгеньевич, 
генеральный директор  
Группы компаний «ОЛМА»

5 августа

НЕСТЕРЕНКО 
Татьяна 
Геннадьевна, 
заместитель Министра 
финансов Российской 
Федерации

16 августа

ДЬЯКОВА  
Виктория  
Евгеньевна, 
генеральный директор 
журнала F&O и агентства 
Derivative Expert

25 августа

ДМИТРИЕВ Владимир 
Александрович, 
председатель Государственной 
корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»

24 августа

ТЕМНИЧЕНКО  
Михаил Николаевич, 
вице-президент Санкт-
Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи

9 сентября

РЫБНИКОВ  
Алексей 
Эрнестович, 
президент Санкт-
Петербургской международ-
ной товарно-сырьевой биржи
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От лица редакции и читателей журнала F&O поздравляем  
с Днем рождения выдающихся людей 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.

12 сентября

САЛАЩЕНКО  
Андрей Алексеевич, 
управляющий директор по 
взаимодействию с органами 
власти Московской биржи

15 сентября

РАХМАНОВ  
Антон Федорович, 
управляющий директор  
УК «Тройка Диалог»

19 сентября

БЫЧКОВ  
Александр 
Петрович, 
президент–генеральный 
директор  
ОАО «ИК Русс-Инвест»

21 сентября

КОСТИН  
Андрей 
Леонидович, 
президент-председатель 
правления ОАО «Банк ВТБ»

27 сентября

Инвестиционная 
компания  
ITinvest

10 сентября

ДРОНИН  
Андрей 
Александрович, 
начальник Управления 
структурных продуктов  
ИФ «ОЛМА»



взгляд
[пульс]

10  | F&O | № 7 июль 2012 | fomag.ru | 

На протяжении не 
очень длинной 
истории россий-

ского финансового рынка 
индустрия и отечествен-
ный инвестор (особенно 
частный) редко оказывались 
лицом к лицу.

Возьмем текущую си-
туацию: последние два года 
происходит стагнация спро-
са на брокерские услуги, 
подтвержденная рейтин-
гом торговой площадки 
по количеству активных 
клиентов, и наблюдается 
практически ежемесячный 
отток средств инвесторов 
из ПИФов. Эти два важных 
фактора, на фоне избыточ-
ного предложения инве-
стиционных услуг россий-
скими профучастниками 
и банками, говорят о том, 
что в настоящий момент 
индустрия повернута лицом 
к инвестору, а вот инвестор, 
извините, отвернулся. Как 
принято в таких случаях, 
задаются два вопроса: «Кто 
виноват?» и «Что делать?». 
Попробую ответить на них.

В течение последних деся-
ти лет происходило усиление 
регулирования российских 
брокеров и управляющих 
компаний. Оно коснулось 
маржинальной торговли 
(плечо не более 1 к 3) и ре-
кламы. Однако всегда рядом 
были форекс-компании, на 
которые регулирование не 
распространялось (плечо 
1 к 50 и выше) и которые 

получили серьезные кон-
курентные преимущества 
при продвижении своих 
услуг. Мы все понимаем, 
что форекс-компании наи-
большую маржу получают 
в случае, если клиент несет 
убытки. По разным оценкам, 
в течение одного года от 80% 
до 95% их клиентов полно-
стью теряют свой депозит 
по причине очень большого 
риска, который они на себя 
берут. За десять лет сотни 
тысяч россиян попробовали 
Forex-трейдинг и потеряли 
вложенные средства. При 
этом полностью разочаро-
вавшись в торговле финан-
совыми инструментами. 
Теперь они не только сами 
не придут на фондовый 
рынок, но и оттрансли-
руют свое разочарование 
знакомым. Итог – примерно 
минус миллион потенци-
альных клиентов фондового 
рынка. Важно сейчас понять, 
что легализовать Forex 
без ограничения рисков, 
который может на себя при-
нять клиент, означает дать 
таким компаниям еще одно 
преимущество по сравне-
нию с профессиональными 
участниками российского 
фондового рынка. В таком 
случае правильнее выдавать 
им букмекерские лицензии, 
чтобы клиент имел реальное 
представление о вероятно-
сти выигрыша.

Есть еще одна проблема. 
За время почти двадцати-

летней истории россий-
ского фондового рынка 
налогообложение инве-
стирования в банковские 
депозиты всегда было более 
льготным, чем в инстру-
менты первого. Так, около 
пяти лет назад отменили 
последнюю, «трехлетнюю» 
льготу. Я считаю необходи-
мым уравнять налогообло-
жение прибыли от опера-
ций с ценными бумагами и 
дохода по депозитам. Также 
считаю, что на фондовом 
рынке должно быть введено 
обязательное страхование 
брокерских счетов государ-
ственной организацией, по 
аналогии с АСВ. Сегодня 
гипотетический частный 
инвестор часто выбирает 
инвестиции в депозиты как 
более защищенные государ-
ством.

Если властью деклари-
руется важность развития 
финансового рынка (как 
банковского, так и не-
банковского), то необхо-
димо, чтобы деятельность 
государственных органов, 
ответственных за развитие, 
оценивалась на основе по-
казателей роста оборотов, 
увеличения количества 
биржевых инструментов 
и инвесторов. Это и будет 
всем понятной, измери-
мой, а главное, наиболее 
мотивирующей к правиль-
ным действиям системой 
определения эффективности 
управления отраслью.  

Лицом 
к инвестору

АСВ 
(Агентство по 
страхованию 
вкладов) – 
российская 
государствен-
ная организа-
ция, созданная 
в январе 2004 
года в целях 
обеспечения 
функциониро-
вания системы 
страхования 
банковских 
вкладов. 
Осуществля-
ет выплату 
вкладчикам 
возмещений 
при наступле-
нии страхового 
случая, ведет 
реестр банков-
участников си-
стемы, управ-
ляет фондом 
страхования 
вкладов.

Юрий МИНЦЕВ,  
управляющий директор, 
глава брокерского 
бизнеса ФК «Открытие»
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Кризис. Этим словом 
пугают граждан, 
бизнес и даже детей. 

В последние годы из-за вы-
соких цен на нефть у госу-
дарства создается иллюзия, 
что кризис приходит к нам 
из-за рубежа, что денеж-
ная подушка позволяет нам 
чувствовать себя гораздо 
лучше многих европейских 
стран. И это правда. Но это 
хорошее самочувствие носит 
весьма условный и доста-
точно спорный характер. 
Это иллюзия благополу-
чия, в реальности которого 
пытается нас убедить власть 
и в которое так хочется по-
верить всем нам. И в первую 
очередь, специалистам, за-
нимающимся финансовым 
бизнесом в России.

Кризисные явления 
вполне очевидны. Только 
за первый квартал страну 
покинуло порядка $42 млрд, 
и утечка капитала продол-
жается. 

Число брокерских и 
управляющих компаний 
заметно уменьшилось. Ко-
личество клиентов органи-
зованного биржевого рынка 
в течение последних трeх 
лет не увеличивается. С 
российского биржевого рын-
ка практически ушли IPO 
отечественных компаний. 

Перечень этих грустных 
признаков упадка отече-
ственного финансового 
рынка можно продолжить. 
Но это очевидно не всем. На 

форуме в Санкт-Петербурге 
Президент сказал, что «фи-
нансовая система России 
в последнее время быстро 
развивается», что «растет до-
ступность финансовых услуг 
для бизнеса и граждан».

Абсолютное большинство 
денег и финансовых компа-
ний работает в Москве. В 
этом плане тема о создании 
МФЦ именно в Москве толь-
ко ухудшает ситуацию на 
рынке. За деньгами, собран-
ными с будущих пенсионе-
ров у себя в регионе, эти же 
региональные власти едут в 
Москву. На Дальнем Востоке 
фондового рынка нет во-
обще. Там царит неоргани-
зованный Forex, на котором 
лишенные услуг нормально-
го фондового рынка граж-
дане страны теряют деньги 
быстрее, чем в Гран Казино в 
Монако. 

Причин кризиса на нашем 
финансовом рынке много, и 
все они прекрасно известны 
членам нашей финансовой 
индустрии. На первое место я 
бы поставил нежелание биз-
неса или неумение граждан 
объединить свои силы для 
выработки предложений и 
пропаганды нашего понима-
ния путей развития рынка. В 
стране сегодня царит культ 
чиновника, которому внуша-
ют, что именно он лучше всех 
знает, как развиваться рынку 
и нашему бизнесу. Чиновник 
проникается уверенностью, 
что именно он лучше всех по-

нимает интересы государства 
и первоочередные задачи 
рынка. За последние десять 
лет я ни разу не видел мини-
стров финансов и экономиче-
ского развития на собраниях 
профессиональных участни-
ков небанковского финансо-
вого рынка.

На сегодняшний день мы 
пока только говорим о со-
ставлении дорожной карты 
построения МФЦ и понятия 
не имеем о стратегии раз-
вития рынка на ближайшие 
годы. За последние 10 лет 
Президенты и премьеры 
повстречались и пообща-
лись с массой людей и про-
фессиональных групп. От 
рабочих вагоноремонтного 
до игроков «Что, где, когда» 
и персонажей «Comedy 
Club». И только с реальной 
отечественной финансовой 
элитой, выросшей за эти 
годы рыночной экономики 
и управляющей сотнями 
миллиардов рублей на-
родных денег, у верховной 
власти нет времени и жела-
ния встретиться. При таком 
отношении власти к нашему 
рынку у него нет никаких 
видимых перспектив раз-
вития. Там, где царствует 
чиновничья сила, компе-
тентные эксперты не нуж-
ны. Я верю в желание власти 
сделать нашу экономику 
лучше, но я не вижу для 
этого у них возможностей. 
Финансовая индустрия раз-
рушается.

FOREX 
(от англ. 
FOReign 
EXchange – 
«зарубежный 
обмен») – 
междуна-
родный рынок 
межбанков-
ского обмена 
валюты по сво-
бодным ценам, 
порожденный 
отменой золо-
того стандарта 
в 1970-х годах. 
Ежеднев-
ный оборот 
в 1977 году 
составлял 
около $5 млрд, 
а в 2010-м – 
$4 трлн.

Финансы 
поют романсы Анатолий ГАВРИЛЕНКО, 

президент Российского 
биржевого союза
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Алгоритмус
[Кирилл ЯКовенКо]
Обычно сайты, посвященные трейдингу, пестрят материалами 
по техническому анализу, а их авторы не всегда обладают 
достаточной компетентностью. В этот раз мы решили рассказать 
о проекте algoritmus.ru, который избавлен от этих недостатков.

Сложно оспорить тот 
факт, что способ-
ность стабильно 

зарабатывать деньги путем 
совершения сделок на 
бирже требует высокого 
уровня развития интел-
лекта и специфических 
знаний. Откуда же черпают 
информацию начинающие 
инвесторы и спекулянты? 
По большей части это 
все те же, порой нелепые, 
картинки с графиками и 
нанесенными на них ин-
дикаторами. Возможности 
предсказания будущего 
движения рынка по этим 
данным представляются 
весьма сомнительными. 
Но, как это и должно быть, 
на помощь многочислен-
ным трейдерам приходят 
профессиональные проек-
ты, посвященные биржевой 
торговле на отечествен-
ном рынке. В отличие 
от тематических блогов 
с материалами разной 
степени работоспособно-
сти и новизны, algoritmus.
ru содержит отборную и 
актуальную информацию. 
Таким образом, инвесто-
ры имеют возможность 
получать знания, которые 
при должном умении спо-
собны материализоваться 
в реальную прибыль. Соз-

датель проекта Констан-
тин Илющенко является 
признанным экспертом 
российского фондового 
рынка. Достаточно сказать, 
что ранее он занимал долж-
ность главного редактора 
небезызвестного журнала 
о трейдинге Д-штрих. В 
настоящее время Констан-
тин выступает в качестве 
аналитика отечественного 
фондового рынка, а также 
соорганизатора и идейного 
вдохновителя соревно-
вания торговых роботов 
Алгоритмус 2012. 

Посмотрим, что пред-
лагает сайт. На главной 
странице центральное 

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Алго-
трейдинг 
(алгоритмиче-
ская торговля) 
– биржевая 
торговля с ис-
пользованием 
компьютерной 
программы, 
принимающей 
решения и 
отдающей тор-
говые приказы 
на основа-
нии заранее 
созданного 
алгоритма 
без участия 
человека.

место занимает колонка 
«Повестка дня», которая 
состоит из заголовков и 
кратких описаний новых 
статей, а также картинок, 
открывающих каждый 
материал. Тексты имеют 
разные источники, но 
всегда несут заряд новиз-
ны и ощущение глубокой 
проработки темы. Также 
на этой странице можно 
найти публикации, отсо-
ртированные по катего-
риям. Названия рубрик 
говорят сами за себя и от-
ражают их суть: Инвести-
ционные стратегии, Софт, 
Торговые терминалы, 
Маги рынка, Индикаторы 
и Инфраструктура. Кроме 
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того, присутствует раздел 
с видеоматериалами. Ну и, 
конечно, как и положено 
хорошему современному 
порталу, наличествует 
опрос в юмористическом 
стиле, графики основных 
экономических показате-
лей (индекс ММВБ, бива-
лютная корзина), рубрика 
новостей и последних 
комментариев к статьям. 
Отметим, что создатель и 
редактор интернет-ресурса 
часто сам отвечает на 
комментарии к публикаци-
ям. В ходе такого общения 
он способен дать профес-
сиональную и адекватную 
оценку, а также про-
консультировать любого 
желающего по финансовым 
вопросам. Большая часть 
сайта посвящена набираю-
щему популярность алго-
трейдингу, но не забыто 
и традиционное инвести-
рование. В целом, можно 
отметить, что модератор 
следит за последними 
трендами на российском 
финансовом рынке и всегда 
в курсе злободневных 
вопросов, возникающих в 
отечественном инвестици-
онном сообществе. Дизайн 
сайта выглядит весьма при-
влекательным и завершен-
ным. При этом страницы 
обладают достаточной 
информативностью, но 
не перегружены. Поэтому 
этот ресурс можно посо-
ветовать как начинающим, 
так и опытным участникам 
биржевых торгов. 

Константин рассказал 
нам, что Algoritmus.ru был 
создан практически за 
одну неделю в апреле 2010 
года. Это было сделано с 
целью проведения жур-

налом Д-штрих конкурса 
торговых систем на сроч-
ном рынке ММВБ. Это со-
ревнование и имело назва-
ние «Алгоритмус». Позже 
Algoritmus.ru превратился 
в редакционный сайт 
журнала Д-штрих.  Кроме 
того, он поведал, что пере-
делывал сайт несколько 
раз, и в будущем видит 
его ресурсом о системной 
биржевой торговле. К ней, 
кстати говоря, он отно-
сит также оценку акций 
предприятий. В качестве 
примера развития про-
екта Константин приводит 
такую идею: я два раза в 
год рассчитываю справед-

ливую стоимость акций 
компаний на основании 
финансовой отчетности 
эмитентов, поэтому на 
базе этих расчетов можно 
сделать онлайн калькуля-
тор, который бы пересчи-
тывал стоимость акции 
по текущим биржевым 
котировкам. 

Вообще, идей о разного 
рода онлайн сервисах до-
вольно много, но все это 
требует участия програм-
мистов. Соответственно, 
необходимы инвесторы, 
заинтересованные в раз-
витии ресурса. 

Автор проекта гово-
рит, что видит дефицит 
информации практическо-
го характера о торговых 
алгоритмах для фондового 
рынка. При этом на За-
паде и на FOREX-ресурсах 
такого рода сведений, 
которые можно попробо-
вать адаптировать под нас, 
довольно много. Работают 
такие Граали или нет – во-
прос второй, важно давать 
читателям пищу для раз-
мышлений и возможность 
обсуждения.

«Сегодня сайт для 
меня – хобби, а не бизнес, 
в который хотелось бы 
его превратить со време-
нем», - резюмировал автор 
проекта. 

Мы считаем, что талант 
автора в полной мере во-
площен в данном проекте. 
Однако перспективы раз-
вития еще не исчерпаны. 
Надеемся, что со временем 
мы увидим еще больше по-
добных ресурсов на про-
сторах мировой информа-
ционной сети и algoritmus.
ru займет достойное место 
среди них.

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Константин 
Илющенко
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Конкуренция среди 
брокерских компаний 
постоянно нарас-

тает, а характер ее меняется. 
Сегодня задача такого рода 
финансовых посредников 
состоит не столько в превра-
щении неискушенного в де-
нежных вопросах обывателя 
в активного трейдера, сколь-
ко в генерации нового класса 
услуг для уже существующих 

клиентов. Многие орга-
низации стали предлагать 
инвестиционные решения 
«для лентяев», не желающих 
обучаться ни трейдингу, ни 
программированию. И, надо 
отметить, это закономерный 
тренд. Люди хотят купить 
готовый торговый алгоритм, 
который будет совершать 
сделки на бирже и делать на 
этом деньги.

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

И, похоже, это желание 
начинает воплощаться 
российскими финансовыми 
посредниками в жизнь. Так, 
некоторые брокеры пред-
лагают подключиться к 
сигналам роботов, которые 
показывают отличный ре-
зультат (более 100% годовых) 
на исторических данных. 
Однако ни комиссия, ни 
проскальзывание в этом 
случае не учитываются. Вы-
ходом из этого тупика может 
стать лишь демонстрация 
подтвержденных данных о 
доходности и риске той или 
иной автоматизированной 
стратегии. Причем, лучшим 
решением можно признать 
соревнование между торго-
выми системами.

И это событие свер-
шилось! В конце июня 
компания МФД-Инфоцентр 
при поддержке Московской 
биржи открыла новый 
биржевой конкурс Алго-
ритмус 2012, участниками 
которого стали роботы. По 
задумке организаторов это 
соревнование должно про-
демонстрировать настоящие 
результаты на реальном 
торговом счете. Попробо-
вать свои силы может прак-
тически любой создатель 
алгоритма. Для этого доста-
точно зарегистрироваться 
в соответствующем разделе 
на сайте mfd.ru.

 Презентация соревнова-
ния прошла в здании Мо-
сковской биржи на Воздви-
женке. В ходе мероприятия 
представитель организатора 
торгов Евгений Сердю-
ков рассказал о важности 
алготрейдинга для будущего 
российского финансового 
рынка. В свою очередь, 
Константин Ивайловский 

Битва алгоритмов
[Кирилл ЯКовенКо]
С развитием компьютерной техники и мировой 
информационной сети совершение биржевых 
сделок приобрело массовый характер. Сегодня 
в России вершиной эволюции данного процесса 
стал переход к качественно новой форме 
посреднических финансовых услуг. Рождение 
уникального сервиса в нашей стране ознаменовано 
началом конкурса Алгоритмус 2012 и презентацией 
программы EasyMani, позволяющей транслировать 
сигналы чужих торговых роботов в биржевой 
терминал клиента напрямую.
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из МФД-Инфоцентр пред-
ставил специальную ком-
пьютерную программу для 
реализации возможности 
использования достижений 
участников соревнования 
- EasyMani. С ее помощью 
любой трейдер может «за-
ставить» свой биржевой 
клиентский терминал ис-
полнять приказы выбранно-
го робота. Программа дает 
возможность автоматиче-
ского следования торговым 
сигналам, а также позволяет 
распределять средства на 
счете между стратегиями и 
управляющими. Приятно 
отметить, что все эти на-
стройки осуществляются в 
режиме реального времени, 
а интерфейс приложения 
прост в использовании. По-
лучается некоторая форма 
доверительного управления, 
при которой деньги клиента 
находятся на его счете и до-
ступны в любой момент.

Но вернемся к конкур-
су. В ходе его презентации 
представители брокерских 
компаний также высказали 
свое мнение об этом проек-
те. Юрий Решетников (БКС), 
Дмитрий Верховых (Алор-
брокер) и Андрей Андреев 
(ИК «Форум») рассказали 
о преимуществах и задачах 
роботорговли, а также важ-
ности разработки брокерами 
автоматических торговых 
систем. Основное внимание 
было сконцентрировано 
на конечном результате, 
который алгоритм может 
показать в боевом режиме, 
и на его стабильности. По 
общему мнению участников 
презентации, само сорев-
нование и возможность 
подключиться к роботам 
представляют собой не что 

иное, как новый рынок. 
Сервис по сведению вместе 
талантливых разработчиков 
эффективных алгоритмов 
и поставщиков налично-
сти (инвесторов) является 
отличной возможностью 
монетизации талантов пер-
вых. Также это позволяет за-
работать и самим брокерам. 
В первую очередь, благодаря 
увеличению оборота. Одна-
ко, как отмечали присутству-
ющие, важно помнить, что 
роботы не всегда используют 
краткосрочную торговлю. 
Иногда автоматы демонстри-
руют прекрасные результаты 
на старших таймфрэймах, 
совершая среднесрочные 
операции.

Условия конкурса более 
чем демократичны. Раз-
решено проведение сделок 
как с инструментами 
фондового рынка, так и с 
деривативами. Учреждены 
даже соответствующие 
номинации: максимальная 
доходность на рынке спот, 
на срочном рынке, а также 
стабильный доход. Со-
ревнование продлится с 25 
июня по 17 августа.

В завершающей части 
мероприятия Кирилл Быков 
из компании Фаунус Ана-
литикс поведал о необыч-
ных подходах к анализу 

рынка, которые с успехом 
интегрируются в торговые 
автоматы. Основная идея 
заключается в адаптации 
традиционного финансо-
вого скоринга к задачам 
прогнозирования рынка. 
Итогом мероприятия, насы-
щенного вопросами из зала 
и жаркими дискуссиями, 
стала речь соорганизатора 
и идейного вдохновителя 
Алгоритмус 2012 Кон-
стантина Илющенко. Он 
сравнил соревнование с 
конкурсом ЛЧИ. «У меня 
есть уверенность, что у нас 
рождается новая отрасль», 
– сказал Константин. Также, 
говоря об алготрейдинге, 
он заключил, что «сейчас 
мы имеем возможность 
монетизации знаний и 
подходов, накопленных за 
последние годы». Мы же, в 
свою очередь, отметим, что 
независимо от результатов 
этого конкретного конкурса 
сама идея наглядной демон-
страции работы торговых 
алгоритмов и последую-
щая продажа их сигналов 
клиентам являются верным 
направлением развития. 
Ведь, в отличие от покупки 
переоптимизированных 
на исторических данных 
роботов, представляющих 
собой «черные ящики», 
автоматическое подклю-
чение и следование сигна-
лам реально работающих 
стратегий является гораздо 
более интересным заняти-
ем. Причем, это находит 
отражение в конкретном 
результате в виде денежных 
знаков. Пожелаем удачи 
новому сегменту финансо-
вого рынка. И, вероятно, 
скоро мы сможем оценить 
его плоды.

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

ЛЧИ (Лучший 
Частный Инве-
стор) – ежегод-
ный конкурс, 
который с 2003 
года прово-
дился биржей 
РТС, а теперь 
Московской 
биржей, среди 
частных ин-
весторов. Яв-
ляется самым 
престижным 
биржевым со-
ревнованием в 
России.

Презентация 
программы 

EasyMani
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«На рынке FORTS 
торгуется ряд 
контрактов, 

использование которых 
может оказаться полезным 
для компаний реального 
сектора в целях хеджи-
рования определенной 
категории рисков. К ним 
мы относим, прежде всего, 
валютные и товарные кон-
тракты, а также фьючерсы 

на процентные ставки. На 
определенном этапе раз-
вития FORTS часть этих ин-
струментов стала характе-
ризоваться весьма высокой 
ликвидностью, значитель-
ными объемами открытых 
позиций, что говорит об 
их привлекательности для 
хеджеров. В то же время, 
основная часть оборота 
здесь приходится на банки 

и финансовые компании. 
Мы решили сконцентриро-
вать свои усилия на данном 
направлении и привлечь на 
рынок хеджеров – самую 
перспективную, на наш 
взгляд, категорию участ-
ников – как на общефеде-
ральном, так и на регио-
нальном уровне», – говорит 
начальник Управления по 
взаимодействию с корпо-

Денис 
ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O

Навстречу 
хеджерам
[Денис ЕмЕльянов]
Российские участники биржевых торгов потихоньку начинают 
вспоминать, что срочный рынок когда-то был создан для хеджеров. 
В то же время, многие руководители предприятий реального сектора, 
особенно в регионах, либо вовсе не имеют представления о том, 
что такое фьючерсы и опционы, либо обладают лишь отрывочными 
знаниями о срочном рынке. Чтобы помочь им лучше узнать 
о возможностях использования биржевых контрактов в повседневной 
деятельности, Московская биржа отправилась в регионы.
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ративными участниками и 
развитию товарных инстру-
ментов Департамента сроч-
ного рынка Московской 
биржи, один из участников 
данного проекта Арсений 
Глазков. «Если в крупных 
городах люди уже поняли, 
в чем суть хеджирования, 
то в регионах до сих пор за-
частую даже руководители 
вполне успешных компаний 

воспринимают страхова-
ние финансовых рисков 
как нечто непривычное и 
непонятное», – замечает его 
коллега, руководитель От-
дела по работе с участника-
ми валютного и денежного 
рынков Московской биржи 
Ирина Бухарина.

Проект
Региональный проект 
Московской биржи (тогда 
еще ММВБ-РТС) стартовал 
в конце прошлого года. 
Чуть более чем за полгода 
сотрудники организатора 
торгов посетили восемь 
крупных региональных 
центров России, включая 
Санкт-Петербург, Влади-
восток, Ростов-на-Дону, 
Новосибирск и другие. Во 
время поездок они встре-
чались с представителями 
реального бизнеса, руко-
водителями региональных 
финансовых структур и 
рассказывали, какие риски 
и каким образом можно 
сегодня нивелировать при 
помощи операций с инстру-
ментами срочного рынка. 
В региональных семинарах 
с участием специалистов 
Московской биржи и 
ряда брокерских структур 
(«Атон», «Открытие», БКС, 
«Питер-траст») приняли 
участие более 500 человек 
из почти двухсот компаний.

Как показала практика, 
наиболее востребованными 
региональными хеджерами 
инструментами сегодня 
являются валютные кон-
тракты. Это неудивительно: 
ценовые риски для про-
изводителей, покупателей 
и продавцов продукции 
профильные, относительно 
легко просчитываемые. Тог-

да как динамика валютных 
курсов для представителей 
реального сектора – фактор 
совершенно не определен-
ный. Если к этому добавить 
тот факт, что фьючерс на 
курс доллар-рубль – второй 
по ликвидности (после 
контракта на индекс РТС) 
на отечественном биржевом 
срочном рынке, становится 
понятно, почему основные 
усилия «региональной 
команды» Московской 
биржи сосредоточены на 
продвижении валютных 
инструментов.

Крупные игроки, такие 
как сотовые операторы 
«большой тройки», ве-
дущие нефтяные и про-
мышленные предприятия, 
проблем с хеджированием 
валютных рисков не имеют. 
Отечественные и глобаль-
ные финансовые структуры 
ведут жесткую конкурент-
ную борьбу за таких клиен-
тов и готовы предложить 
тем наилучшие условия по 
операциям OTC в надежде 
отхватить солидный кусок 
финансового пирога. 

Что же касается ре-
гиональных компаний и 
банков, их возможности 
по страхованию валютных 
рисков гораздо скромнее. 
Кто-то вообще не привык 
хеджировать их, а кто-то 
делает это через тот же 
банк, который обслуживает 
основной бизнес предприя-
тия. И здесь использование 
биржевых производных 
зачастую оказывается пред-
почтительнее, как с точки 
зрения издержек, так и с 
позиции удобства налого-
вого администрирования. 
Однако это еще нужно до-
нести до потребителя. 
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маркетинг
«Корпорации довольно 
консервативны, когда 
речь идет о собственных 
операциях на срочном 
рынке, для них фьючерсы 
и опционы – непрофиль-
ный бизнес», – говорит 
по этому поводу Арсений 
Глазков. – «Им нужно объ-
яснять, что это такое и как 
это делается. Многие хотят 
хеджироваться, начинают 
разбираться в том, что та-
кое хедж и зачем он нужен, 
но зачастую не понимают 
специфики рынка – от 
терминологии до бухгал-
терского учета и налого-
вых вопросов». «Процесс 
перехода от понимания 
необходимости хеджиро-
вания к практическому 
применению финансовых 
инструментов, как прави-
ло, носит затяжной харак-
тер. Компании опасаются 
показать потери, которые 
могут возникнуть при 
операциях хеджирования. 
Поэтому на семинарах мы 
уделяем отдельное внима-
ние тому, чтобы объяснить 
предпринимателям: нельзя 
становиться спекулянтами. 
Рассказываем о важности 
использования хеджиро-
вания при финансовом 
планировании, что по-
зволит сохранить развитие 
бизнеса на стабильно высо-
ком уровне», – соглашается 
Ирина Бухарина.

Разумеется, подобного 
рода маркетинг заметно 
отличается от рекламы 
биржевого рынка, ориенти-
рованной на частных инве-
сторов. Здесь все предельно 
конкретно и серьезно: ни-
какой громкой рекламной 
кампании, прямой выход на 

потенциальных клиентов, 
закрытые семинары «только 
для приглашенных», мини-
мум эмоций – гораздо боль-
ше сухой бухгалтерии. С 
поиском будущих хеджеров 
очень помогают региональ-
ные представительства Мо-
сковской биржи, доставши-
еся ей еще со времен ММВБ 
и имеющие налаженные 
контакты в локальных 
бизнес-сообществах. Сегод-
ня региональные предпри-
ниматели (по крайней мере, 
значительная их часть) уже 
«морально готовы» к се-
рьезному и обстоятельному 
разговору на тему «эффек-
тивное управление валют-
ными рисками в условиях 
повышенной волатильности 
на мировых финансовых 
рынках». 

Брокеры
Помимо биржи и потенци-
альных хеджеров, есть во 
всей этой истории и третья 
сторона – брокерские ком-
пании. Поначалу, по словам 
начальника Отдела по рабо-
те с институциональными 
инвесторами Московской 
биржи Евгения Бурцева, 
они отнеслись к начинанию 
биржевиков без особого 
энтузиазма, однако сегодня 
брокеры понимают: хедже-
ры – это те, кого ждали на 
рынке с самого его основа-
ния, значительная и пер-
спективная часть клиентов, 
требующих особого к себе 
отношения и готовых со-
ответственно за это особое 
отношение платить. Едва ли 
не самая востребованная 
сегодня категория услуг для 
представителей реального 
бизнеса, выходящих на 
срочный рынок – консуль-

Арсений Глазков

Ирина Бухарина

Евгений Бурцев
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тации по всем вопросам, 
связанным с биржевыми 
операциями, начиная с по-
строения стратегий и закан-
чивая тонкостями бухгал-
терского учета и налоговой 
оптимизацией. Ведь если 
крупные корпорации (осо-
бенно международные) со-
держат целые департаменты 
с внушительным штатом 
сотрудников, занятых 
страхованием рисков и 
торговлей биржевыми кон-
трактами, то большая часть 
предприятий реального 
сектора такого позволить 
себе не могут. Впрочем, им 
это и не нужно. 

Перспективы
С валютными рисками 
сталкивается, пожалуй, 
каждый житель России: 
цены на товары в магазинах 
зависят от стоимости рубля 

по отношению к мировым 
валютам. Компаниям, про-
водящим внешнеторговые 
операции, еще хуже: они 
ощущают эти риски на 
своем балансе напрямую. 
Не так давно, каких-то 
пять лет назад, непосто-
янство валютных курсов 
воспринималось большей 
частью отечественного 
бизнес-сообщества как 
некое проявление неодо-
лимой стихии, с которым 
ничего поделать нельзя. 
Сегодня идея их страхо-
вания находит все более 
широкое распространение, 
в немалой степени благода-
ря активному продвижению 
хеджирования, в том числе 
на региональном уровне, 
сотрудниками Москов-
ской биржи. И биржевые 
срочные контракты – один 
из самых эффективных 

инструментов обезопасить 
предприятие от незапла-
нированных потерь на раз-
нице валютных курсов.

Потенциал рынка 
огромен: ежегодный объем 
внешнеторговых операций 
российских компаний пре-
вышает $1 трлн. Безуслов-
но, значительная часть это-
го потока будет перекрыта 
на внебиржевом рынке, а 
немалая доля так и останет-
ся непокрытой. Но при этом 
есть все основания ожи-
дать, что объемы операций 
хеджирования на FORTS 
в ближайшие годы будут 
расти. Команда срочного 
рынка Московской биржи 
намерена продолжать рабо-
тать в этом направлении и 
дальше. В ближайших пла-
нах – поездки в Уфу, Казань, 
Красноярск и другие города 
России.



есть мнение
[пульс]

20  | F&O | № 7 июль 2012 | fomag.ru | 

Как известно, суще-
ствует множество 
подходов к биржевой 

торговле. И как раз из-за 
различий между ними 
порой возникают опасные 
ситуации. Большинство 
трейдеров, отправляясь в 
теплые или не очень края, 
несомненно, задаются 
вопросом о судьбе своих 
активов. Одно дело, если 
вы инвестор, что означа-
ет отсутствие коротких и 
маржинальных позиций. 
Совсем другое, если вы крат-
косрочный или среднесроч-
ный спекулянт. Представим 
типичную ситуацию: в ожи-
дании хорошей прибыли 
трейдер купил фьючерсные 
контракты на индекс РТС и 
отправился в заслуженную 
турпоездку. Первое, с чем он 

с большой долей вероят-
ности может столкнуться 
– это проблемы с доступом 
к мировой информацион-
ной паутине в месте своего 
временного пребывания. И 
даже если с этим техниче-
ским аспектом все отлично, 
представьте, как он себя бу-
дет чувствовать, если узнает, 
что рынок пошел вниз. Эф-
фект «плеча», возникающий 
при частичном финансиро-
вании позиции на срочном 
рынке (немногим более 
величины гарантийного 
обеспечения), представляет 
серьезную угрозу не только 
для материального благо-
получия пребывающего 
в отпуске спекулянта, но 
и для нервных клеток его 
спутников.

И кому от этого хорошо?

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Гуру  
(санскр. – 
«тот, кто 
просветляет») 
– духовный 
учитель, 
наставник, 
призванный 
помочь 
ищущему 
идти по 
правильному 
духовному 
пути.  
В индуизме, 
буддизме, 
йоге –  
тот, чьи слова  
ценнее 
установ-
ленных  
и обще- 
принятых 
принципов.

Вспоминается случай 
пятилетней давности, когда, 
имея крупные пакеты акций 
«Автоваза» и «Камаза», мне 
посчастливилось несколько 
недель гостить на курортах 
Кавказа. Первые дни я ста-
рался не думать о рынке и 
убеждать себя, что инвести-
ции имеют среднесрочный 
характер. Однако не про-
шло и недели, как жажда 
информации взяла верх. С 
трудом найдя работающий 
интернет в одном из отелей, 
похоже, по ошибке имею-
щем трехзвездный статус, 
мне удалось погрузиться в 
мир цифр и графиков. Разо-
чарование наступило мгно-
венно: бумаги, купленные 
в июне 2007-го в самом на-
чале восходящей тенденции 
и успевшие вырасти почти 

Собираясь 
в отпуск
[Кирилл ЯКовенКо]
Основная волна отпусков большинства офисных 
работников приходится на летние месяцы.  
Но как же быть с отдыхом биржевым спекулянтам? 
Ведь в этот период они могут упустить отличную 
сделку. Попробуем поразмышлять над вопросом: 
стоит ли оставлять позиции на время нахождения 
вдали от рынка?
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в 1,5 раза, к исходу лета 
приобрели направленный 
вниз тренд. Конечно, нельзя 
сказать, что приятной ис-
томы от обладания 50%-ой 
прибылью не ощущалось. 
Но, как это часто бывает, 
чем больше дает нам рынок, 
тем больше мы требуем 
от него. И это, пожалуй, 
одна из базовых ошибок 
начинающих трейдеров. 
Как бы то ни было, отпуск 
был серьезно омрачен. С 
тех пор автор этих строк ни 
разу не позволял себе иметь 
направленные позиции в 
периоды, предназначенные 
для курортного отдыха.

Однако тема активов, 
оставленных без присмотра, 
актуальна всегда. Ведь это 
не что иное, как ошибка 
начинающих спекулянтов, 

допущенная по незнанию 
всей палитры эмоций, 
которая возникает из-за 
невозможности отслежи-
вать рынок в моменты 
обладания значительной по 
объему незакрытой сделкой. 
Возвращаясь к практиче-
ским ситуациям, уместно 
упомянуть недавнюю 
историю, произошедшую с 
моим хорошим приятелем, 
имеющим склонность к, 
если так можно выразиться, 
азартным играм на бирже. В 
мае этого года, находясь на 
известном своими офф-
шорными зонами острове 
в Средиземном море, мы 
совершали экстремальные 
поездки по горам. При этом 
взор приятеля, назовем его 
Дмитрием, постоянно был 
прикован к sms оповещени-
ям о состоянии рынка, кото-
рые ежедневно приходили 
от брокера. После недолгих 
расспросов удалось вы-
яснить, что у него длинная 
позиция по фьючерсам на 
акции и он боится ее при-
нудительного закрытия.

Понятное дело, эта 
регулярно приходящая 
корреспонденция вносила 
серьезные коррективы в 
психоэмоциональное со-
стояние Дмитрия. В связи с 
этим, сколь бы интересными 
ни были наши хождения 
по полуострову Акамас на 
кабриолете, они не могли за-
ставить приятеля полностью 
отключиться от рынка. Тако-
вы мои практические наблю-
дения, из которых читатель, 
несомненно, может сделать 
вывод о том, что, отправ-
ляясь в отпуск, не следует 
иметь незакрытых спекуля-
тивных сделок. Само собой, 
не всегда этот риск угрожает 

участнику. Если трейдер 
исповедует долгосрочную 
стратегию инвестирования 
и непосредственно владеет 
такими активами, как акции, 
купленные на собственные 
средства, то ничего страш-
ного за пару недель отпуска 
не произойдет. В иных же 
случаях стоит воздержи-
ваться от торговли во время 
заслуженного отдыха. 

Есть и другой подход к 
этому вопросу. Известны 
биржевые гуру, пропаганди-
рующие нахождение в рынке 
в любое время. Так, Алек-
сандр Резвяков предлагает 
следовать его примеру и от-
крывать позиции, находясь 
где-нибудь у моря или в 
другого рода путешествии. 
Естественно, при этом 
используется жесткий риск-
менеджмент. Последний 
выражается в выставлении 
коротких стоп-приказов и 
ограничении объема по-
зиции относительно общей 
величины счета. Тем не ме-
нее, для полной релаксации 
и максимального наслажде-
ния солнечными и морски-
ми ваннами стоит вообще 
отключить свое сознание от 
рынка. Вполне возможно, 
такая внезапная для мозга 
смена характера активно-
сти приведет в будущем к 
рождению новых торговых 
идей и стратегий. Вывод из 
рассмотренных ситуаций и 
рассуждений напрашивает-
ся только один: не старай-
тесь торговать всегда и 
умейте правильно отдыхать! 
Грамотно спланируйте и 
проведите отпуск. В этом 
случае позитивные эмоции 
от отдыха помогут принять 
правильные решения на 
рынке в перспективе. 

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Акамас – 
полуостров 
в северо-
западной око-
нечности Ки-
пра. Занимает 
площадь 250 
кв. километров. 
Одно из самых 
безлюдных и 
экологически 
чистых мест 
государства.

Оффшор 
(от англ. 
offshore – «вне 
берега») – 
финансовый 
центр, при-
влекающий 
иностранный 
капитал путем 
предоставле-
ния специ-
альных льгот. 
Используется 
как эффек-
тивный метод 
оптимизации 
налогообложе-
ния и правовой 
защиты  
активов.



кругозор
[пульс]

Коран (араб. «чтение вслух», «назидание») – 
священная книга мусульман  
(приверженцев ислама). Представляет собой  
сборник изречений пророка Мухаммеда,  
сделанных им от имени Аллаха.

Халяльные инвестиции
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Актуальность этой 
тематики обусловле-
на мировой тен-

денцией распространения 
мусульман и их культуры 
на Запад. Данный про-
цесс имеет как минимум 
две причины. Во-первых, 
страны-экспортеры нефти 
получают баснословные 
прибыли от реализации на 
международном рынке за-
пасов углеводородов. Кроме 
того, рост спроса на «черное 
золото» за последние 10-20 
лет позволил ценам на него 
достичь невиданных доселе 
высот. Если в конце 1990-х 
стоимость бочки сорта 
Brent находилась на уровне 
$10-20, то в последние годы 
она редко опускается ниже 
$100. Потребность толсто-
сумов мусульманского мира 
в удовлетворении своих 
безграничных желаний ста-
вит перед ними задачи вло-
жения средств в западные 
финансовые инструменты 
и покупку бизнеса в раз-
витых странах. Однако не 
все инвестиции разрешены 
религиозными правилами. 
Чтобы помочь сориентиро-
ваться в мире современных 
финансов и направить де-
нежные потоки мусульман-
ских стран в правильное 
русло, различные организа-
ции и эксперты предлагают 
специальные инвестицион-
ные программы. 

Для лучшего понимания 
масштабов рынка вспом-

ним историю и обратимся 
к некоторым количествен-
ным данным. Изначально 
ислам зародился в VII веке 
среди населения Аравий-
ского полуострова. Воз-
никнув позже иудаизма и 
христианства, это религи-
озное течение включило в 
себя ряд элементов более 

старых учений. Вместе с 
тем, исламские традиции 
и ограничения имеют 
давнюю природу. В Кора-
не – главной священной 
книге мусульман – можно 
довольно четко разглядеть 
определенные обязанности 
и запреты.

Так, мусульмане должны 
пять раз в день молиться, 
поститься в установленное 
время и совершать паломни-
чество к «святым местам». 
Число приверженцев этой 
религии сегодня превы-
шает 1 млрд человек. Таким 
образом, объем рынка и 
количество потенциальных 
клиентов для всевозможных 
финансовых посредников 
выглядят весьма привлека-
тельно. Правда, большин-

ство мусульман проживает 
в дали от «цивилизации»: 
главным образом, в Южной 
Азии и в Северной Африке.

Во многих странах, среди 
которых Египет, Иран, Ирак 
и Саудовская Аравия, ислам 
является государственной 
религией. На территории 
нашего государства его 
влияние особенно велико в 
Татарстане, Башкортостане, 
Дагестане и Чечне. При этом 
стоит отметить, что дина-
мика численности привер-
женцев различных религий 
неодинакова. Так, мусуль-
мане и индусы обгоняют по 
темпам прироста предста-
вителей остальных учений. 
По некоторым прогнозам, 
к 2030 году мусульманское 
население увеличится более 
чем на треть. В нашей стране 
проживает более 25 млн 
мусульман. Поэтому ставка 
некоторых отечественных 
инвестиционных компаний 
на развитие услуг специ-
ально для этой группы 
клиентов имеет все шансы 
принести обеим сторонам 
ощутимые дивиденды.

Западные организации, 
уловив тенденцию и почуяв 
прибыль, выделили этих 
«специальных» клиентов 
в отдельную категорию. 
Например, международное 
агентство Dow Jones не-
сколько лет назад разрабо-
тало «исламский» индекс 
для стран BRIC. В него 
включено несколько десят-

О те, которые 
уверовали! Бойтесь 
Аллаха и не берите 

оставшуюся часть лихвы, 
если только вы являетесь 
верующими  

(Коран. Сура «аль-Бакара», 278).

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

[Кирилл ЯКовенКо]
Рассмотрим набирающий популярность в мире, но все еще экзотичный 
для России вид инвестиций. Он предполагает вложение средств только 
в предприятия, которые ведут деятельность по законам шариата.

BRIC  
(БРИК – Бра-
зилия, Россия, 
Индия и Китай) 
– аббревиату-
ра, появившая-
ся в 2001 году. 
Название груп-
пы государств, 
наиболее 
быстро раз-
вивающихся и 
обладающих 
выгодным гео-
политическим 
положением.
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ков фирм, среди которых 
российские корпорации 
(наибольшая доля у компа-
ний нефтегазового сектора). 
Среди отечественных эми-
тентов ярким представите-
лем является «Татнефть», 
ведущая свою основную 
деятельность в мусульман-

ском регионе. Агентство 
создало целое семейство 
«мусульманских индексов» 
(Islamic Market), в числе 
которых как глобальные 
(Dow Jones Islamic Market 

Index), так и региональные 
индикаторы.

Еще в конце 1970-х в 
Европе начали создаваться 
финансовые организации 
специально для последо-
вателей ислама (например, 
Исламский финансовый 
дом). А уже в 2007 году 

в 75-ти странах мира их 
действовало более 500 (по 
данным KPMG). Сегодня, 
по оценкам некоторых 
экспертов, объем ислам-
ских финансов превысил 

$1 трлн, то есть составляет 
около 1% мирового рынка. 

Правила
Ввиду весьма непростых 
финансовых традиций 
исламского мира возникает 
необходимость разработки 
специальных инвестицион-
ных продуктов. Основная 
сложность состоит в том, 
что мусульманские рели-
гиозные законы отрицают 
один из главных либераль-
ных принципов «деньги 
делают деньги». То есть они 
запрещают такую опера-
цию, как кредитование. 
Правила шариата предпола-
гают, что два мусульманина 
должны строить деловые 
отношения на равных. 
Однако при кредитовании 
одна сторона получает 

Аравийский полуостров 
(Аравия) – полуостров 
в Юго-Западной Азии. 
Является крупнейшим 
полуостровом в мире.

KPMG –  
одна из ауди-
торских  
компаний 
Большой 
четверки. 
Оказывает 
следующие 
услуги:  
аудит, уплата 
налогов, 
управленче-
ское консуль-
тирование, 
рисковое  
консульти-
рование и 
реструкту-
ризация с 
ведением дел. 
Численность 
сотрудников 
– 138 тыс. 
человек.

Те, которые пожирают лихву, 
восстанут, как восстает тот, 
кого дьявол поверг своим 

прикосновением  

(Коран. Сура «аль-Бакара», 275).



кругозор
[пульс]

| fomag.ru | № 7 июль 2012 | F&O |  25    

вложения в предприятия, 
имеющие отношение к 
табачному, алкогольному и 
оружейному бизнесу. Кроме 
того, из списка разрешенных 
исключены казино, гости-
ницы, кинопроизводство 
и музыка. Это связано с 
тем, что они представляют 
развлекательную инду-
стрию. Также, по понятным 
причинам, запрещается 
инвестировать в бизнес, 
имеющий отношение к 
свиноводству. Не разрешены 
операции с производными 
(фьючерсами, форвардами и 
опционами). Дело в том, что 
исламские законы осуждают 
излишнюю неопределен-
ность в договорах (приоб-
ретение того, что еще не су-
ществует, или же отсутствие 
возможности предвидеть 
результат). Вместе с тем, 
когда речь идет о реальных 

товарах, деривативы могут 
использоваться. Например, 
существует «Бай аль салям» 
– операция или контракт 
по продаже товаров, когда 
стоимость выплачивается 
заранее, а товары поставля-
ются в будущем. 

Неоднозначное толко-
вание имеет ограничение 
на биржевые спекулятив-
ные операции, которое 
проистекает из запрета 
на элементы азартных 
игр. По всей видимости, в 
этом вопросе наибольшую 
сложность представляет 
определение различия 
спекулятивных и инвести-
ционных сделок.

Практика
Итак, главное отличие 
халяльных (разрешенных) 
финансовых сделок – от-
сутствие каких-либо про-

Dow Jones & Company – 
одно из ведущих мировых 
агентств финансовой 
информации, издатель –  
The Wall Street Journal. 

Ислам  
(араб. «по-
корность», 
«подчинение») 
– монотеисти-
ческая миро-
вая религия. 
В шариатской 
терминоло-
гии – полное 
подчинение 
Аллаху, его 
приказам и 
запретам, от-
странение от 
многобожия. 
Приверженцев 
этой религии 
называют му-
сульманами.

Имам  
(араб. «пред-
водитель», 
«пример для 
подражания») 
– в исламе, 
духовное лицо, 
которое заве-
дует мечетью 
и совершает 
требы. 

Но Аллах дозволил торговлю и запретил 
лихоимство  

(Коран. Сура «аль-Бакара», 275).

преимущества. Выход 
только один: инвестор-
мусульманин может вкла-
дывать средства в бизнес-
проект только на правах 
совладельца, разделив с 
остальными участниками 
риск возможных потерь.

Базовыми понятиями 
у мусульман являются 
«халяль» (разрешенный) 
и «харам» (запретный). 
Это существенно сужает 
набор возможных финан-
совых инструментов и 
число объектов, в которые 
можно инвестировать. Так, 
мусульманам категориче-
ски запрещено покупать 
облигации и использовать 
другие инструменты с фик-
сированной доходностью. 
Однако путь к приобрете-
нию акций открыт. Хотя и 
здесь имеются определенные 
оговорки. Например, акцио-
нерные общества, в которые 
вкладываются средства, не 
должны иметь задолжен-
ность, превышающую треть 
от собственной капита-
лизации. И даже долги 
партнеров перед эмитентом 
не должны превышать этого 
порога. Подобные ограни-
чения отсекают множество 
предприятий, имеющих 
значительный перевес в 
кредиторской или дебитор-
ской задолженности. Та же 
предельная доля от стоимо-
сти компании установлена и 
для обладания наличными 
и бумагами с фиксирован-
ной доходностью. Из этого 
вытекает, что кредитные 
организации и страховые 
компании не входят в пере-
чень разрешенных объектов 
инвестирования.

В соответствии с прави-
лами ислама, запрещены 
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центов, так как 
ислам запрещает 
ростовщичество. Со-
гласно Корану, «Аллах 
разрешил торговлю и 
запретил рост». Грехом 
считается выдача денег 
под проценты или начисле-
ние процентов по вкладам. 
Проанализируем, какие 
способы находят представи-
тели отечественного бизнеса 
для приобщения мусульман 
к современным финансовым 
продуктам.

Например, существуют 
пластиковые банковские 
карты, соответствующие 
нормам ислама. Пока они 
получили распространение 
в основном среди жителей 
Дагестана и Татарстана. 
От обычных светских они 
отличаются тем, что на 
имеющиеся на них денеж-
ные средства не начисля-
ется процент. Также есть 
практика обособления 
филиала банка, его баланса 
и корреспондентского счета. 
Это позволяет не допустить 
смешения его средств с день-
гами других подразделений 
кредитной организации, 
участвующими в ростов-
щических операциях. Но 
как же быть с банковскими 
вкладами и кредитами? 

Счета, предлагаемые 
исламским 
банкингом, 
можно условно 
разделить 
на текущие, 
сберегательные и 
инвестиционные. 
Естественно, на них не 
начисляется ссудный про-
цент. Причем, сберегатель-
ные, в отличие от текущих, 
не допускают снятие суммы 
до оговоренного условиями 

вклада 
срока. Од-
нако получение 
дохода все же воз-
можно. Правда, схема 
его генерации весьма ориги-
нальна. В соответствии с ней 
клиент доверяет средства 
кредитной организации, но 
последняя вкладывает их 
только в халяльный бизнес. 
При этом клиенту сообща-
ется, где будут работать его 
деньги, а прибыль по этим 
проектам банк разделит с 
инвестором. Именно такой 
механизм реализуется в так 
называемых инвестицион-
ных счетах («Мушарака», 
«Мудараба»). В данном 
случае законы ислама не на-
рушаются, так как капитал 
обеспечивает развитие 
реальных секторов эконо-
мики. Как правило, для 
таких инвестиционных 
счетов минимальная 
сумма вложения, 

определенный 
срок снятия 

денег, капитали-
зация ежемесяч-

ной прибыли и другие 
параметры строго определе-
ны. Это делает их похожи-
ми по форме на обычные 
банковские вклады.

Интересной выглядит 
услуга «Кард-уль-Хасан». 
Ее суть заключается в 
том, что банк дает клиенту 
деньги, которые нужно вер-
нуть в определенный срок. 
Погашая ссуду, заемщик 
может (но не обязан!) вы-
платить банку премиальные 
(«хиба»). Еже один вариант 
заработка называется «Ис-
тисна»: клиент обращается 
в кредитную организацию 
с конкретным заказом, 
последняя заключает до-
говор с производителем, 

далее готовый продукт 
поступает заказчику, а 

банк получает 

Шариат (араб. «правильный путь») – 
совокупность правовых, морально-
этических и религиозных норм ислама, 
охватывающая значительную часть 
жизни мусульман.

Лихва –  
прибыль, 
проценты  
с отданного 
взаймы 
капитала  
или корыстная, 
чрезмерная 
прибыль  
при денежных 
расчетах.
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оговоренный в контракте 
процент. Существуют также 
специфические ценные 
бумаги – «сукук», которые 
не имеют фиксированного 
процента, а доходность по 
ним является определенной 
долей от прибыли, получен-
ной заемщиком.

Как говорилось выше, 
для мусульман допустимо 
вложение средств в строго 
определенные виды бизнеса 
и акций. Рассмотрим при-
меры успешно действующих 
российских халяльных фи-
нансовых продуктов. Управ-
ляющая компания БКС уже 
несколько лет предоставляет 
возможность инвестирова-
ния посредством паевого 
инвестиционного фонда, ко-
торый называется «Халяль». 
При использовании этого 
продукта инвесторы могут 
быть уверены, что их сбере-
жения направляются только 
в разрешенные исламом 
финансовые инструменты. 
Существуют даже органи-
зации, оказывающие услуги 
по контролю за соответ-
ствием их операций нормам 
шариата. Например, ООО 
«Зам-Зам+» (город Казань) 
выступает в роли эксперта, 
следящего за соответствием 
инвестиционной деятельно-
сти управляющих компа-
ний и других финансовых 
посредников этим нормам. 
Эта организация создана 
с благословения муфтия 
Татарстана. В халяльный 
список по ее версии входит 
около 15 российских эми-
тентов, представленных на 
отечественном фондовом 
рынке. Это, прежде всего, 
«Газпром», «Норникель», 
«Уралкалий», «Новатэк» и 
другие предприятия. 

Еще одним примером раз-
вития финансовых услуг в 
России в этом направлении 
стало создание в 2009 году 
первой в стране страховой 
компании, работающей по 
законам шариата (учредите-
ли – Инвестиционные груп-
пы «Сафинат» и «Альянс 
Капитал»). Отметим также 
успехи созданного в феврале 
прошлого года Финансового 
дома «Амаль». Он специали-
зируется на инновацион-
ных финансовых услугах, 
соответствующих нормам 
исламского права.

Однако вернемся к 
инвестициям на фондо-
вом рынке. Рассмотрим в 
качестве примера услугу 

доверительного управления 
в соответствии с законами 
шариата, которая с 2011 
года предоставляется ИФК 
«Солид». Название стра-
тегии – «Ихлас». Она была 
разработана совместно 
с ООО «Ихлас-Инвест» 
(город Уфа), а контроль за 
ней осуществляют экспер-
ты компании «Зам-Зам+». 
Управление подразумевает 
формирование инвести-
ционного портфеля из 
перспективных обыкно-
венных акций на основе 
фундаментального анализа, 
а также исключение из него 
эмитентов, хозяйственная 
деятельность которых 
связана с производством, 
обслуживанием и реализа-
цией запрещенных исламом 
товаров и услуг. Отметим, 
что минимальная сумма ин-
вестирования установлена 
на уровне 500 тыс. рублей, а 
смоделированный рост до-
ходности за 2009-2010 годы 
превысил аналогичный по-
казатель индекса ММВБ.

выводы
Кто знает, быть может, 
вложения в социально 
значимые и религиозно ле-
гитимные активы способны 
защитить мир от спекуля-
тивных капиталов, надува-
ния «мыльных пузырей» и 
финансового кризиса. Не 
зря одна из нравственных 
норм ислама называется 
«аль-иктисад» (разумное 
управление своими сред-
ствами). Так, например, 
согласно аналитическим вы-
кладкам МВФ, во время фи-
нансового кризиса 2008 года 
исламские банки показали 
более устойчивые результа-
ты, чем традиционные. 

«Ихлас» – название инвестиционной стратегии 
доверительного управления ИФК «Солид». 
Происходит от  названия мечети в городе Уфа, 
реконструированной благодаря народной 
поддержке и помощи попечителей. 

Кушающий 
проценты, кормящий 
ими, записывающий 

их, если они знают – 
прокляты Мухаммадом 
в Судный день  

(Имам ан-Насаи, 147/8).
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[Артем ЕЙСКОВ]
Руководители крупных компаний, чиновники и инвесторы-энтузиасты  
любят рассуждать о социальной ответственности бизнеса, этике инвестиций 
и прочих прекрасных и благородных вещах. Но мир, в котором мы живем, 
сложнее примитивных черно-белых схем. Корпорации занимаются не только 
«белым и пушистым» бизнесом, но и «пограничными» операциями. С одной 
стороны, такие действия полностью легальны (по крайней мере, в стране, 
где зарегистрирована компания), а с другой, не очень-то одобряются 
обществом. Инвестиции в такие предприятия в западной практике 
традиционно называются «греховными» (SINvestments).

Порочные
инвестиции
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К «греховным» или 
«порочным» (как мы 
будем называть их в 

дальнейшем) инвестициям 
причисляют вложения в 
акции компаний, произво-
дящих алкоголь, табачные 
изделия, оружие и товары 
для секса. Также к «по-
рочным» видам предпри-
нимательства часто относят 
игорный бизнес и, как ни 
странно, производство 
медицинской марихуаны. 
В это сложно поверить, но 
на западных биржах можно 
встретить акции компаний 
всех перечисленных отрас-
лей. Более того, существуют 
и инвестиционные фонды, 
вкладывающие деньги 
клиентов исключительно в 
«порочные» ценные бумаги.

F&O подготовил обзор 
наиболее известных, круп-
ных и интересных компа-
ний, торгующихся на запад-
ных площадках, чей бизнес 
связан с человеческими 
пороками. Пользуясь нашей 
информацией, при желании 
вы можете сформировать 
собственный «греховный» 
инвестиционный портфель, 
содержащий акции «пороч-
ных» корпораций.

Алкоголь
Согласно современным 
представлениям медицин-
ской науки, крепкий алко-
голь намного опаснее для 
человека, чем так называе-
мые «легкие наркотики», 
а «пивной алкоголизм» – 
реальная и весьма серьез-
ная проблема некоторых 
вполне развитых стран. Тем 
не менее, производство и 
продажа алкоголя легальны 
в большинстве стран мира 
(хоть и под контролем 

государства), а марихуана 
или экстези жестко запре-
щены практически везде.

Акции крупнейшего в 
мире производителя крепко-
го алкоголя и одного из ве-
дущих производителей пива 
и вина – британской Diageo 
– торгуются на Лондонской 
(LSE) и Нью-Йоркской 
(NYSE) фондовых биржах 
и входят в индекс FTSE100. 
Капитализация компании 
превышает 40 млрд фунтов 
($62 млрд), ее продукция 
продается в 180-ти странах 
мира. Diageo контролирует 
огромное количество из-

вестных брендов, включая 
Smirnoff, Johnnie Walker, 
Baileys и Guinness. Каждый 
из них является мировым 
лидером по продажам в сво-
ей категории (водка, виски, 
ликер и стаут). Кроме того, 
Diageo владеет крупным па-
кетом акций Moet Hennessy, 
производящей вина, бренди 
и коньяки.

На мировом рынке 
пива лидирует американо-
бразило-бельгийская 
корпорация Anheuser-Busch 
InBev, владеющая примерно 
тремя сотнями торговых 

марок пива. Наиболее из-
вестны среди них Budweiser, 
Stella Artois и Beck›s. ADR на 
акции AB InBev торгуются 
на NYSE с оборотом под 
$150 млн в день, а капи-
тализация крупнейшего 
мирового пивовара превы-
шает $118 млрд. Интересно, 
что эта мегакорпорация 
управляется из небольшого 
фламандского городка Ле-
вен (Бельгия) и, по данным 
любителей теории заговора, 
контролируется старыми 
европейскими семьями, 
которые начали заниматься 
пивным и продовольствен-
ным бизнесом едва ли не в 
Средние века.

Винные компании не 
могут похвастаться столь 
высокой капитализацией, 
как спиртовые и пивные, но 
свои «миллиардеры» среди 
них тоже есть. Всем извест-
ный французский холдинг 
LVMH Moet Hennessy Louis 
Vuitton стоит на париж-
ской бирже 57 млрд евро 
(более $70 млрд), но его 
винно-коньячное подраз-
деление – лишь один из 
видов бизнеса корпорации, 
которая помимо этого за-
нимается модной одеждой, 
парфюмерией и ювелиркой 
(впрочем, все это тоже мож-
но при желании отнести к 
«греховным» отраслям).

Инвесторы, желающие 
добавить в свой инвест-
коктейль менее крупные 
«пьяные» компании, могут 
присмотреться к произво-
дителям премиального ал-
коголя Constellation Brands 
и Beam (оба – на NYSE) 
или к пивоварам SABMiller 
(торгуется в Лондоне и 
ЮАР) и Heineken (биржа 
Амстердама).

Артем ЕЙСКОВ, 
издатель интернет-журнала  
СуперИнвестор.Ru
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Табак
Война против курильщи-
ков в развитых странах 
имеет шанс закончиться 
полной и безоговорочной 
победой борцов за чистый 
воздух. Однако в разви-
вающихся и откровенно 
отсталых государствах 
курение остается одной из 
самых распространенных 
вредных привычек и при-
носит крупнейшим табач-
ным концернам миллиарды 
долларов прибыли.

Номер один по произ-
водству сигарет и прочей 
дымящей продукции в 
мире – компания Philip 
Morris International (PMI) 
с операционной штаб-
квартирой в Лозанне 
(Швейцария). Она контро-
лирует 7 из 15-ти наиболее 
популярных табачных 
брендов, которыми торгует 
исключительно за предела-
ми США.

Акции PMI обращаются 
на Нью-Йоркской бирже 
и входят в индекс S&P500, 
а капитализация эмитен-
та превышает $146 млрд. 

«Международный» Philip 
Morris не надо путать с 
таким же американским 
брендом, принадлежащим 
корпорации Altria Group. 
Раздел рынков произошел в 
2008 году, когда Altria выде-
лила международные про-
дажи (и соответствующее 
производство) в отдельную 
компанию и распределила 
ее акции между своими 
акционерами. Интересно, 
что разделение оказалось 
более выгодным для новой 
компании, чем для «праро-
дительницы»: бумаги PMI с 
тех пор подорожали на 74%, 
в то время как акции Altria 
– только на 57%. Впрочем, в 
любом случае, это намного 
лучше практически нулево-
го прироста индекса S&P500 
за то же время. Капитали-
зация Altria составляет $69 
млрд, что выводит ее на 
третье место после своего 
же бывшего подразделения 
и британо-американского 
табачного монстра British 
American Tobaco ($98 млрд). 
Бумаги последнего можно 
купить на LSE и на AMEX.

Марихуана
Люди курят не только табак, 
но и другое растение – ма-
рихуану. Однако, в отличие 
от табакокурения, намного 
менее вредное для здоровья 
потребление каннабиоидов 
в одних странах полностью 
запрещено, а в других до-
пускается только в строго 
ограниченных масштабах. 
Ситуация постепенно меня-
ется: в некоторых государ-
ствах на продажу и курение 
«травы» власти смотрят 
сквозь пальцы, а в Уругвае 
правительство официально 
взяло курс на легализацию 
марихуаны.

В то же время, вещества, 
содержащиеся в каннабисе, 
в последнее время все актив-
нее используются в медици-
не, что создает значитель-
ный спрос на сырье, то есть 
на саму марихуану. Где есть 
спрос, там есть и предложе-
ние: уже действуют компа-
нии, производящие «сырье», 
готовые медицинские 
препараты с использовани-
ем каннабиоидов, а также 
аппаратуру для ускоренного 
выращивания конопли.

Лидер этого, по сути, 
только зарождающегося 
рынка – компания Medical 
Marijuana Inc из Сан-Диего 
(США). Она не только 
разрабатывает способы 
применения каннабиса в 
медицине, но и скупает 
другие компании, команды 
и технологии, относящиеся 
к данному рынку. Акции 
Medical Marijuana обраща-
ются на внебиржевом рын-
ке, их оборот относительно 
невелик – порядка $100 
тыс. в день. Капитализация 
тоже не внушает почтения, 
составляя всего $5,5 млн.

Стаут (англ. stout) – темное пиво, сваренное 
из жженого солода с добавлением карамельного 
солода и жареного ячменя. Первоначально появился 
в Ирландии как разновидность портера. Очень 
популярен в Великобритании и Ирландии.
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Оборудование для выра-
щивания марихуаны произ-
водит компания Phototron 
Holdings. Изначально она 
выпускала (и продолжает 
выпускать) наборы для 
«огорода на окне» – спе-
циальные установки для 
выращивания помидоров, 
огурцов и прочей петрушки 
в домашних условиях. Но 
новый рынок оказался куда 
более привлекательным, и 
сейчас Phototron активно 
занимается его освоени-
ем. Ее акции обращаются 
на OTC и имеют крайне 
высокую волатильность и 
низкие объемы торгов.

Третья компания из на-
шего списка занимается, в 
первую очередь, наукой, что, 
собственно, и отражено в ее 
названии: Cannabis Science. 
Она разрабатывает лекар-
ства на основе каннабиои-
дов, приобретает патенты на 
такие лекарства и продает 
лицензии на их производ-
ство другим фирмам. Сей-
час, как отмечается на сайте 
Cannabis Science, она нахо-
дится в начале пути, но рас-

считывает занять заметную 
нишу на многомиллиардном 
рынке. Ее преимущество по 
сравнению с другими компа-
ниями в том, что она плотно 
связана с американским 
и канадским Обществами 
пациентов, использующих 
каннабиоиды. Это упрощает 
выход как на правитель-
ственные учреждения, так и 
на крупные фармакологиче-
ские корпорации. Капитали-
зация компании превышает 
$30 млн, ее акции также 
торгуются на внебиржевом 
рынке.

Игорный бизнес
Деятельность казино, залов 
игровых автоматов и про-
чих подобных заведений 
жестко ограничена или 
полностью запрещена во 
многих странах мира. Тем 
больше выгоды получа-
ют страны и отдельные 
регионы, где азартные игры 
разрешены. При этом огра-
ниченное количество таких 
точек на карте (а значит, 
мощнейший поток клиен-
тов) позволяет компаниям 

строить огромные центры 
развлечений и пропускать 
через себя концентриро-
ванные денежные потоки. 
В результате получается, 
что мировая игровая 
индустрия поделена между 
несколькими крупными 
игроками рынка, осталь-
ным же достаются лишь 
крошки с барского стола.

«Царь горы» в индустрии 
азартных развлечений – 
компания Las Vegas Sands 
с капитализацией почти 
$35 млрд (NYSE). Были 
времена, когда корпорация, 
контролируемая Шелдоном 
Аделсоном и его партне-
рами, стоила $52 млрд. 
Впрочем, были и другие 
времена, когда котировки ее 
акций обрушились до такой 
степени, что вся она стоила 
«жалкий» миллиард долла-
ров. Случилось это в пору 
кризиса 2008-го: инвесторы 
опасались, что неприят-
ности в мировой экономике 
негативно скажутся на 
желании людей проматы-
вать деньги в казино, и не 
были уверены, что компа-

OTC (от англ. Over-The-
Counter) – аббревиатура, 
означающая «внебиржевой». 
Может относиться к рынку, 
сделкам и тому подобное.

Канна-
биоиды –  
группа пси-
хоактивных 
соединений, 
сходных по 
составу, строе-
нию и физио-
логическому 
воздействию. 
Существуют 
как рас-
тительного 
происхожде-
ния (например, 
дельта-9-
тетра   гидро-
кан наби-
нол (ТГК) 
– действующее 
вещество ма-
рихуаны), так и 
синтетические.
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ния выдержит сокращение 
доходов. Однако все обо-
шлось. Сейчас у корпора-
ции $4 млрд наличными на 
счетах, высокая прибыль и 
двузначный рост выручки 
каждый квартал.

Второй по капитали-
зации оператор казино 
в мире – Wynn Resorts 
стоимостью чуть больше 
$10 млрд. Как и Las Vegas 
Sands, он владеет отелями и 
казино в Лас Вегасе (США) 
и Макао (Китай). Если 
же смотреть на размер 
бизнеса, вторым операто-
ром можно считать Caesars 
Entertainment: ее выручка 
за 2011 год составила $8,8 
млрд против $9,4 млрд у 
Las Vegas Sands. Однако 
капитализация предпри-
ятия с богатой историей 
(когда-то это была самая 
прибыльная часть империи 
отелей Hilton) – всего $1,4 
млрд. Проблема в том, что 
в последние годы Caesars 
хронически убыточна.

Не казино едиными 
жив игорный бизнес. Надо 
сказать и о таком старом и 
благородном развлечении, 
как скачки и тотализатор. 
В этом сегменте тоже есть 
торгуемые на бирже ком-
пании, например, амери-
канская Churchill Downs. 
Ей принадлежит известный 
одноименный ипподром, 
обширная сеть приема 
ставок, два казино (куда 
ж без них), сеть салонов с 
игровыми автоматами и 
сайты онлайн-покера. Весь 
этот набор активов стоит 
на NASDAQ около $1 млрд.

Оружие
Казино и ставки на скач-
ках – это азартные игры. 
Но главная азартная игра 
человечества во все времена 
– война. Меняется оружие, 
меняются поводы для начала 
войны, меняются правила 
ее ведения, но всегда есть те, 
кто использует оружие, и те, 
кто его производит и прода-

ет. В наше время оружейный 
бизнес – это одна из самых 
высокотехнологичных от-
раслей промышленности. 
Передовые технологии 
создаются самыми свет-
лыми головами ученых и 
инженеров, чтобы в нужный 
момент обрушиться на 
головы врага. А правитель-
ства и частные лица готовы 
платить практически любые 
деньги за новую смертонос-
ную «игрушку». Поэтому 
производители оружия 
работают с хорошей при-
былью и стоят дорого.

Крупнейший по объемам 
получаемых государствен-
ных контрактов произво-
дитель оборонных систем 
в мире – американская 
компания Lockheed Martin 
Corporation. В 2011 году 
правительство заплати-
ло корпорации $44 млрд 
за самолеты, вертолеты, 
ракеты, электронные и 
информационные воен-
ные системы. В отличие от 
некоторых конкурентов 
(например, Boeing или 
EADS), Lockheed Martin 
практически не занимается 
гражданскими проектами: 
94,6% выручки корпорации 
в 2011-м принесло оружие 
и другие военные заказы. 
Акции компании торгу-
ются на NYSE, текущая 
капитализация составляет 
около $27,5 млрд. Котиров-
ки бумаг на протяжении 
последнего года практи-
чески точно повторяют 
график индекса S&P500.

Немного проигрывает в 
капитализации лидеру (но 
при этом выигрывает в со-
вокупной выручке) General 
Dynamics Corporation. Она 
производит самолеты F-16, 

M1 Abrams – основной боевой танк 
США. В различных модификациях 
серийно выпускается с 1980 года, 
стоит на вооружении армии и морской 
пехоты США и некоторых других стран. 

Шелдон 
Адельсон 
(Sheldon  
Gary Adelson, 
родился  
6 августа 
1933 года) – 
американский 
бизнесмен и 
миллиардер. 
По данным 
журнала 
Forbes,  
входит в 
десятку самых 
богатых  
людей пла-
неты:  
на 7 октября 
2010 года  
его состояние 
оценивалось  
в $14,7 млрд.
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подводные лодки, танки M1 
Abrams, бронетранспортеры 
Piranha и другую технику. 
Но главное, чем знаменита 
General Dynamics – разра-
ботки в области информа-
ционных систем управле-
ния как отдельными видами 
оружия (например, бал-
листическими ракетами), 
так и войсками в целом. 
Компания стоит $22,8 млрд, 
за последний год ее капита-
лизация просела примерно 
на 12%, проигрывая индек-
су S&P500. Правительство 
США пытается сокращать 
дефицит бюджета, поэтому 
под нож попадают и не-
которые военные расходы. 
В 2011-м объем военного 
госзаказа, полученного 
General Dynamics, сократил-
ся на 4,2%.

Впрочем, любители 
пострелять могут приоб-
рести в инвестиционный 
портфель акции хорошо 
известных на «частном» 
рынке оружия компаний. 

Бумаги знаменитого про-
изводителя стрелкового 
оружия Smith & Wesson 
торгуются на NASDAQ, а 
Sturm, Ruger & Company 
– на NYSE. Обе компании 
по масштабам оружейного 
бизнеса небольшие – $447 
млн и $716 млн соответ-
ственно. Но акции Smith 
& Wesson в нынешнем 
году подорожали уже на 
58% на фоне роста индек-
са NASDAQ на 9%. Ruger 
также показывает очень 
неплохую доходность.

Секс
Оружие – как способное 
уничтожить планету, так и 
удобно лежащее в руке – по 
большей части мужское 
развлечение. В основном на 
сильный пол работает и еще 
один «порочный» вид биз-
неса – предприниматель-
ство, связанное с сексом. 
Секс-индустрия – довольно 
широкое понятие, объеди-
няющее несколько разных 

направлений. Часть из них 
привычна и легальна для 
большинства людей: напри-
мер, разного рода сексуаль-
ные игрушки и приспосо-
бления. Другая часть имеет 
ограниченное хождение 
и жестко контролирует-
ся в большинстве стран, 
например, порнография. 
Некоторые виды бизнеса 
почти везде нелегальны – 
публичные дома и прочие 
«контактные» разновидно-
сти секс-обслуживания.

Сексуальная революция 
и развитие интернета при-
вели к снижению интереса 
потребителей к платным 
секс-услугам. Если порно-
графические и эротические 
журналы в 70-е годы XX 
века были едва ли не един-
ственным источником со-
ответствующего контента, и 
потребителям приходилось 
их покупать, то в наше вре-
мя в интернете совершенно 
бесплатно можно найти 
миллионы фотографий, 
рисунков, текстов и видео 
любой степени неприлично-
сти и профессионализма. А 
более свободное сексуальное 
поведение людей приводит 
к тому, что многим проще 
познакомиться с потенци-
альным секс-партнером и 
получить взаимное удо-
вольствие бесплатно, чем 
платить проституткам. Как 
результат, разорение ком-
паний или, как минимум, 
резкое снижение коммер-
ческой привлекательности 
легальной секс-индустрии.

Классический пример по-
следствий падения спроса 
на платную эротику и пор-
нографию – судьба знаме-
нитых «мужских» журналов 
Playboy и Penthouse. Ком-
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пания, издававшая Playboy, 
была ветераном фондовой 
биржи: ее акции торго-
вались в течение 40 лет. 
Однако в одном лишь 2010 
году чистые убытки Playboy 
Enterprises составили $48,5 
млн. В марте 2011-го акции 
были сняты с торгов и 
выкуплены основателем 
компании Хью Хефнером и 
Скоттом Фландерсом.

Компания General Media, 
владевшая журналом 
Penthouse, на рубеже веков 
также испытывала серьез-
ные финансовые пробле-
мы и в итоге объявила о 
банкротстве в августе 2003 
года. Но после серии опе-
раций с акциями и долгами 
предприятие (уже под но-
вым названием – Penthouse 
Media Group) объедини-
лось с корпорацией Various, 
владевшей несколькими 
социальными сетями и 
сайтами знакомств, в том 
числе с контентом «для 
взрослых». Позже новая 
компания получила имя 
FriendFinder Networks (по 
названию основного сайта) 
и 20 мая 2011 года вышла 

на NASDAQ под тикером 
FFN. Изначально ее акции 
стоили более $7 за штуку, 
но к лету 2012-го подеше-
вели до отметок ниже $1. 
Главная проблема FFN – 
высокий уровень долго-
вой нагрузки: компания 
обслуживает дорогие долги 
на $460 млн, что «съедает» 
всю ее прибыль и создает 
убытки на десятки миллио-
нов долларов в год.

Намного лучше финан-
совое положение у Rick›s 
Cabaret International, акции 
которой также торгуют-
ся на NASDAQ. Это сеть 
«клубов для взрослых», а 
также владелец нескольких 
порносайтов и сайтов зна-
комств. При капитализа-
ции свыше $80 млн компа-
ния получает примерно $10 
млн прибыли в год и имеет 
долгов всего на $30 млн.

Многие из тех, кто 
предпочитает не смотреть, 
а участвовать, пользуют-
ся продукцией интим-
магазинов сети немецкой 
компании Beate Uhse, 
расположенных в 16-ти 
странах Европы. Кроме 

того, Beate Uhse рассылает 
свои товары по почте в 50 
стран мира и владеет медиа-
активами, включая сайты, 
эротическое телевидение и 
производителей контента 
для мобильных устройств. 
Ее акции торгуются на 
бирже Франкфурта и за 
прошедший год принесли 
инвесторам более 30% при-
были. Компания находится 
в стадии реорганизации 
бизнеса: слишком стреми-
тельный рост в последние 
предкризисные годы привел 
к появлению массы непри-
быльных или убыточных 
активов, от которых менед-
жмент теперь избавляется, 
концентрируясь на самых 
прибыльных направлениях.

Удивительна история 
этой корпорации. Она была 
создана в ФРГ вскоре после 
Второй мировой войны 
Беате Узе – женщиной, 
бывшим военным пилотом, 
перегонявшей самолеты 
Люфтваффе. В первые 
годы компания занима-
лась рассылкой брошюр с 
информацией о безопасном 
сексе, ориентированных 
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на немецких женщин. В 
стране, где после войны не 
хватало мужчин, не каждая 
взрослая женщина имела 
соответствующий опыт 
или хотя бы теоретические 
знания, что снижало ее 
шансы на замужество и 
увеличивало вероятность 
проблем с незапланиро-
ванной беременностью 
или заболеваниями. Под-
тянув теорию с помощью 
познавательных брошюр 
Узе, женщины чувство-
вали себя в отношениях с 
мужчинами более уверенно 
и реже были вынуждены 
делать аборты.

Успех печатной про-
дукции позволил Беате Узе 
расширить ассортимент 
товаров за счет различ-
ных приспособлений для 
секса и противозачаточных 
средств, а позже, после от-
крытия первых в мире секс-
шопов, компания начала 
продавать все возможные и 
не запрещенные в Германии 
товары, связанные с сексом, 
включая порнографию и 
секс-игрушки. В 1999 году 
предприятие 80-тилетней 
секс-предпринимательницы 
выходит на биржу, вызывая 
большой интерес инве-
сторов. Акции дорожают 
в разы, достигая в 2003-м 
максимумов в районе 13 
евро. Однако позже на-
чинается затяжное падение, 
в результате которого в 
2008-м котировки ушли 
под 1 евро и с тех пор не 
поднимались выше этого 
уровня. Сейчас бумаги сети 
секс-шопов можно купить 
по 0,4 евро.

Такое сложно предста-
вить, но в современной 
истории фондовых бирж 

есть место и акциям пу-
бличного дома. В Австра-
лии (как и в Новой Зелан-
дии) бизнес по оказанию 
секс-услуг официально 
разрешен, публичные дома 
лицензируются и действу-
ют легально. Крупнейший 
бордель страны Daily 
Planet, расположенный 
в Мельбурне, в мае 2003 
года провел первичное 
размещение на Australian 
Stock Exchange. Ее «лицом» 
во время IPO стала Хейди 
Флейсс – известная «ма-
дам» из Голливуда, своего 
рода «посол мира» в инду-
стрии публичных домов. 
Позже компания получила 
имя Planet Platinum.

В первый день торгов 
цена акций выросла с 0,7 до 
1,09 австралийского долла-
ра, во второй поднялась до 
1,56 доллара, однако затем 
рост сменился падением. 
Снижение продолжалось 
почти непрерывно до 
октября 2008 года, когда 
котировки достигли от-
метки 0,04 австралийского 
доллара. После этого цены 
снова начали расти, до-
стигнув в сентябре 2009-го 
уровня 0,3 австралийского 
доллара. Примерно на этих 
отметках они колебались 
вплоть до осени 2011 года, 
когда торги по бумагам 
были остановлены биржей 
из-за непредоставления 
отчетности. Немногим 
раньше компания потеря-
ла лицензию на торговлю 
алкоголем, что создало 
понятные трудности в ее 
работе. Дискуссии менед-
жмента с лицензирующими 
органами продолжаются 
до сих пор, и, если они 
завершатся успешно, воз-

можно, Planet Platinum 
восстановит свое финансо-
вое положение и вернется 
на биржу. Ведь основная 
деятельность компании 
продолжается и сейчас.

Фонды
Если инвестор не хочет 
лично искать и покупать 
на разных биржах акции 
«порочных» компаний, он 
может инвестировать в 
фонды, которые сделают это 
за него. Самый известный 
подобный фонд – VICE, 
принадлежащий Mutuals 
Advisors. Он вкладывает 
деньги инвесторов в акции 
аэрокосмических и оборон-
ных предприятий, компаний 
игровой индустрии, а также 
производителей сигарет и 
алкоголя. Минимальное 
вложение составляет $2 тыс., 
то есть он доступен боль-
шинству инвесторов.

В мире ETF, конечно, 
тоже есть свои «грешные» 
фонды, например, Gaming 
ETF компании Van Eck. 
По названию понятно, 
что этот фонд содержит 
акции корпораций игровой 
индустрии. Чуть менее ярко 
выраженный «порочный» 
фонд – S&P Global Consumer 
Staples Sector Index Fund, 
который не позициониру-
ется в качестве «грешного», 
но содержит акции табач-
ных, алкогольных и пивных 
компаний. Кроме того, он 
покупает акции Coca-Cola 
и Pepsico, которые тоже 
сложно отнести к произво-
дителям полезных про-
дуктов. И, конечно, суще-
ствует множество фондов, 
инвестирующих в бумаги 
компаний, работающих по 
военным контрактам.

Люфтваффе (нем. Luftwaffe, 
от Luft – «воздух» и Waffe – «оружие», 
«вооружение») – военно-воздушные силы 
Германии. В русском языке это понятие 
обычно относят к периоду 1933–1945 годов.

Хью  
Хефнер 
(Hugh Marston 
Hefner,  
родился 
9 апреля 
1926 года) – 
американский 
издатель, 
основатель  
и шеф-
редактор  
журнала 
Playboy,  
основатель 
компании 
Playboy 
Enterprises.
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Кирилл ЯКовенКо, 
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После реализации 
программы по 
реорганизации и 

выделению активов РАО 
«ЕЭС России» в отдельные 
компании к июлю 2008 
года (ОГК, ТГК, ФСК, 

МРСК) у многих трейде-
ров в руках оказался 

целый букет акций 
энергетических 
компаний. Другими 
словами, вместо еди-

ной и одной из самых 
ликвидных ценных бумаг 

спекулянты и долгосроч-
ные инвесторы получили 
возможность оперировать 
акциями нескольких эми-
тентов. Однако не все из 
них обладают в настоящее 
время достаточной для 
комфортной торговли 
ликвидностью. Из бумаг 
сектора электроэнерге-
тики, обращающихся 
на Московской бирже, 
наибольший объем 
торгов за последние 12 
месяцев демонстрируют 
акции «РусГидро» (около 
169 млрд рублей), «ФСК 
ЕЭС» (148 млрд рублей), 
«Холдинг МРСК» (99 млрд 
рублей) и «ИнтерРАО» 
(74 млрд рублей). Другие 
эмитенты, представленные 
на рынке, характеризуют-
ся существенно меньшим 
объемом торгов. Среди 
них: «ОГК-2» (19 млрд 
рублей), «Мосэнерго» 
(10 млрд рублей), «Э.ОН 
Россия» (10 млрд рублей) 
и прочие. Но не будем 
углубляться в третий 
эшелон, так как риски, 
возникающие при покупке 
входящих в него бумаг, 
весьма велики и специ-
фичны. Заметим также, 
что в биржевом индексе 

[Кирилл ЯКовенКо]
В прошлом году (см. F&O №7 за 2011 год)  
мы писали об отрасли российской электроэнергетики 
и ее основных эмитентах. Настало время окинуть 
свежим взглядом произошедшие события этого 
сектора экономики, отметить новые тенденции,  
а также дать рекомендации инвесторам.

Не влезай – 
убьет!
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ММВБ общая доля акций 
сектора превышает 4%. 

Помимо хорошей лик-
видности, важным, если 
не основным, качеством 
акции является величина 
дохода, которую она при-
носит инвестору. Анали-
зируя данный показатель, 
можно сказать, что за 
последний год динамика 
котировок бумаг электро-
энергетических компаний 
заставила понервничать их 
владельцев.

Согласно Таблице 1, 
убытки акционеров от 
падения их стоимости 
составили от 36% до 68%. 
При этом индекс ММВБ, 
например, снизился лишь 
на 15%. Правда, стоит 
отметить и лидера – быв-
шую ОГК-4, а ныне «Э.ОН 
Россия». Ее котировки по 
итогам года практически 
не изменились. Видимо, их 
стабильность неслучайна.

Итак, с одной сторо-
ны, указанные тренды 
свидетельствуют о явных 
проблемах в отрасли, с 
другой же, предоставляют 
прекрасную возможность 
купить перепроданные 
активы.

Так или иначе, но в 
глазах долгосрочных инве-
сторов положение секто-
ра выглядит не лучшим 
образом. Дело в том, что 
последние ориентируются, 
как правило, на фундамен-
тальный анализ и величину 
дивидендных выплат. Од-
нако эти характеристики 
у ведущих отечественных 
электроэнергетических 
компаний внушают 
серьезные опасения за их 
будущее. Перечисленные 
выше предприятия за по-

тем, Siemens уже приняла 
решение выйти из бизне-
са, связанного с ядерной 
энергетикой.

Россия
Возвращаясь к ситуации 
в нашей стране, стоит 
выделить такое событие, 
как переход отрасли на 
свободное ценообразова-
ние для юридических лиц. 
Фактически этот сегмент 
экономики был отпущен 
в «свободное плавание». 
Также обозначилось стрем-
ление многих крупных 
потребителей обзавестись 
собственными генерирую-
щими мощностями, как 
для собственных нужд, так 
и для продажи. Развитие 
данной тенденции может 
ограничить выручку основ-
ных игроков этого бизнеса. 
Вместе с тем, заявления 
властей об объединении 

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

следние годы практически 
не платили дивиденды. А 
если такое и случалось, то 
величина их дивидендной 
доходности не превышала 
1%. Попробуем разо-
браться, что послужило 
причиной отставания рас-
сматриваемого сектора от 
других. Начнем, пожалуй, с 
глобальных трендов.

Главным событием в 
отрасли за последний год 
можно назвать возникно-
вение антиядерной истерии 
и соответствующих фобий 
после аварии на АЭС 
«Фукусима». Трагедия даже 
вызвала пересмотр планов 
развития атомной энерге-
тики в некоторых странах. 
Но следует согласиться, что 
сопоставимой по эффек-
тивности альтернативы 
этому способу получения 
электроэнергии не на-
блюдается. Кроме того, 
при функционировании в 
штатном режиме работа 
АЭС причиняет меньше 
ущерба окружающей среде, 
чем традиционные способы 
выработки электричества. 
Интересно, что даже в 
Германии все активнее 
ведутся разговоры о 
том, что решение 
закрыть несколь-
ко АЭС было 
преждевре-
менным. 
Вместе с 

«Холдинг 
МРСК» – 
открытое 
акционерное 
общество, 
созданное в 
октябре 2007-
го в результате 
реорганизации 
ОАО РАО «ЕЭС 
России». Ком-
пания владеет 
и управляет 
своими до-
черними и 
зависимыми 
обществами. 
Выручка за 
2010 год по 
МСФО превы-
сила 550 млрд 
рублей.
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EBITDA (сокр. от англ. Earnings before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortization) – финансовый 
показатель предприятия, равный объему прибыли 
до вычета расходов по уплате налогов, процентов 
и начисленной амортизации.
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тех или иных активов, в 
которых у государства есть 
доля, способны повлиять 
на котировки всех без ис-
ключения энергетических 
компаний. Так, мы можем 
наблюдать образование в 
тепловой генерации двух 
государственных гигантов: 
«Газпром энергохолдинга» 
и «ИнтерРАО», начавших 
выкупать энергоактивы у 
частных российских инве-
сторов, участвовавших в 
приватизации несколько 
лет назад. Кроме того, поя-
вились слухи относительно 
пересмотра «договоров на 
поставку мощности», что 
крайне негативно воспри-
нимается инвесторами.

Озабоченность вызывает 
еще одно событие. Неиз-
вестны коэффициенты, 
по которым будет проис-
ходить объединение «ФСК 
ЕЭС» и «МРСК холдинг», а 
также дальнейшая судь-
ба региональных МРСК. 
Поэтому в среднесрочной 

перспективе инвесторам 
следует быть особенно 
внимательными. Хотя здесь 
привлекательными могут 
оказаться потенциальные 
выкупы акций у несо-
гласных с объединением 
миноритариев. Таким об-
разом, есть опасность, что 
сбытовой сегмент отрасли, 
в лучшем случае, перейдет 
на положение планово-

бесприбыльной деятельно-
сти, а потому может стать 
неинтересным для массо-
вого инвестора.

В целом, политика госу-
дарства в области элек-
троэнергетики выглядит 
довольно запутанно. В по-
следнее время наблюдалась 
борьба властей с послед-
ствиями проведенных ими 
же реформ. В прошлом 
году либерализация рынка 
электроэнергии и внедре-
ние системы тарифоо-
бразования RAB в сетях 
обернулись значительным 
ростом цен для конечных 
потребителей. Однако для 
компенсации этих послед-
ствий в период предвы-
борной кампании государ-
ство пыталось сдержать 
рост цен, инициировав 
очередной пересмотр 
правил игры в секторе и 
сосредоточив давление на 
сетевом, а затем и на сбы-
товом сегментах отрасли. 
Так, многие компании 
остались без значительной 
доли запланированной 
выручки и без гарантий 
опережающего роста 
тарифов в дальнейшем. 
Более того, весной этого 
года «Холдинг МРСК» 
был передан в подчине-
ние «ФСК ЕЭС». Такое 
решение может привести к 
тому, что субсидирование 
убыточных сегментов за 
счет прибыльных в кон-
струкции «ФСК-МРСК» 
отразится на котировках 
как распределительных 
сетевых компаний, так и 
самой «ФСК». Вероятно, 
отыгрывание всех этих 
событий мы и наблюдали 
в динамике котировок 
акций. 

Табл. 1  Рост акций электро
энергетических компаний 
за 12 месяцев (на 18 июня)

Эмитенты Изменение, %

РусГидро -36

ФСК ЕЭС -50

Холдинг МРСК об. -56

ИнтерРАО -27

ОГК-2 -68

Мосэнерго -44

Э.ОН Россия 0

Рассчитано по данным биржи, округлено до целых
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Рекомендации
Среди отечественных 
эмитентов сектора веду-
щий эксперт УК «Финам 
Менеджмент»  Дмитрий 
Баранов выделяет «Э.ОН 
Россия» (ранее ОГК-4), 
указывая на высокий по-
тенциал роста котировок 
ее акций (более 70%). «Она 
остается нашим фаво-
ритом среди российских 
оптовых генерирующих 
компаний благодаря 
низким топливным из-
держкам, общей эффек-
тивности, почти реализо-
ванной инвестиционной 
программе, отсутствию 
долга и сильному денеж-
ному потоку», – говорит 
эксперт. Действительно, 
ее рентабельность по 
EBITDA по итогам 1-го 
квартала 2012 года пре-
высила 40%, что заметно 
выше, чем у конкурентов. 
На дивиденды по итогам 
2011-го «Э.ОН Россия» 
направит свыше 20% 
чистой прибыли. Анали-
тик Александр Наумов из 
брокерской группы «Ай Ти 
Инвест – Проспект» также 
советует сосредоточиться 
на акциях «Э.ОН Россия» 
как «наиболее безопасном 
для частного инвестора 
представителе сектора». 
Однако относительно 
«остальной генерации» 
он предлагает пока только 
наблюдать и не инвестиро-
вать, по крайней мере, до 
конца года.

Негативный взгляд на 
сектор сохраняет и на-
чальник Аналитического 
отдела инвестиционной 
компании «БФА» Денис 
Демин. «Несмотря на то, 
что в настоящее время 

сетевые компании зна-
чительно дешевле, чем в 
начале прошлого года, мы 
считаем инвестиционную 
привлекательность этого 
сегмента ограниченной в 
связи с неопределенностью 
дальнейшей судьбы сетей», 
– заявил он. Также эксперт 
отметил, что наиболее 
надежным для инвести-
ций сегментом он считает 
генерирующие компании. 
Прежде всего, те, которым 
удастся выполнить инве-
стиционные программы в 
условиях крайне непред-
сказуемой экономической 

ситуации и изменчивой по-
литики государства. Среди 
интересных для покупки 
активов Денис отметил 
ТГК-1, «Мосэнерго», «Энел 
ОГК-5» и «Э.Он Россия». 

Учитывая вышеска-
занное, заключим, что, в 
целом, электроэнергети-
ческий сектор остается 
достаточно рискованным 
объектом для инвестиро-
вания. Однако высокая 
волатильность и «плечо» 
позволят умелым спе-
кулянтам заработать на 
энергоакциях и в такой 
непростой ситуации.

«ФСК еЭС» (ОАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы») – 
энергетическая компания, оператор магистральных 
электрических сетей России, выручка за 2010 год 
по МСФО составила свыше 110 млрд рублей.

Екатерина ТРипоТЕНь, 
аналитик по электроэнергетике  
компании «БКС»:
– Кампания по сдерживанию роста цен на 
электроэнергию началась в предвыборный 2011 
год. Правительство РФ предприняло ряд мер, 
направленных на снижение уже утвержденных 
за несколько месяцев до этого тарифов. В пер-
вую очередь, ограничения затронули полностью 
регулируемые сетевые компании и часть гене-

раторов, наиболее зависимых от регулирования (в основном ТГК).
После выборов власти продолжили ограничивать рост тарифов, 
стремясь контролировать инфляцию. При этом государство разре-
шило «Роснефтегазу» инвестировать в акции тех энергокомпаний, 
которым не хватает средств для финансирования инвестпрограмм, 
что фактически означает субсидирование электроэнергетики за 
счет средств нефтегазового сектора. На этом фоне частные инве-
сторы сокращают присутствие в сегменте. Кроме того, в отрасли 
происходит процесс консолидации. Так, ОГК-6 была присоединена к 
ОГК-2 (обе компании контролировались «Газпромом»), «Интер РАО» 
готовится к слиянию с ОГК-1, ОГК-3 и «Башкирской генерацией», 
кроме того, контрольный пакет «РАО Востока» государство внесло в 
«РусГидро».
Мы полагаем, что в новой структуре сектора лучше всех выглядят 
«Э.ОН Россия» и «Энел ОГК-5». Инвестиции в акции подконтрольных 
государству компаний РусГидро и ИнтерРАО оправданны, но сопря-
жены с фундаментальными рисками в ближайшем будущем. Что ка-
сается «ФСК ЕЭС» и «Холдинга МРСК», мы считаем нецелесообразным 
выставлять рекомендации по их бумагам из-за неопределенности 
условий участия «Роснефтегаза» в этих организациях.

мнение

«Э.оН  
Россия» 
(ранее ОГК-4) –  
открытое 
акционерное 
общество, 
созданное в 
результате 
реформы РАО 
«ЕЭС России». 
Выручка за 
2011 год по 
РСБУ составила 
около 67 млрд 
рублей.
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НП «САПФИР» 
НП «Сообщество про-
фессионалов финансового 
рынка «САПФИР»» объ-
единяет физических лиц, 
занимающихся профессио-
нальной деятельностью в 
финансовой отрасли или 
работающих в финансовых 
организациях. Миссией 
Партнерства является со-
действие развитию отече-
ственного финансового 
рынка путем объединения 
опыта, знаний и талантов 
лучших представителей 

Денис ЕмЕльяНов, 
обозреватель F&O

Сила – 
в единстве
[Денис ЕмЕльянов]
Профессиональные объединения существуют 
с незапамятных времен. В средние века купцы 
объединялись в гильдии, ученые кучковались в 
разного рода академиях и научных обществах, 
а уж чего вольные каменщики стоят… Традиция 
жива и сегодня, и российским профессионалам 
финансового рынка также не чуждо стремление 
к общению в среде себе подобных и организации 
различных совместных проектов. О трех 
объединениях отечественных финансистов 
читайте в статье.
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профессионального со-
общества.

НП «САПФИР» было 
основано 2 июня 2009 года 
на базе Института разви-
тия финансовых рынков 
(ИРФР). При регистрации 
количество членов Пар-
тнерства составило около 
50 человек, большая часть 
которых так или иначе 
связаны с российским 
фондовым рынком. Се-
годня «САПФИР» объеди-
няет почти 200 членов, 
представляющих разные 
области отечественного 
финансового сектора: инве-
стиционные и брокерские 
компании, банки, страхо-
вые компании, пенсионные 
фонды и другие.

Своими основными 
задачами НП «САПФИР» 
видит  содействие раз-
витию цивилизованного 
финансового рынка в 
России, профессиональ-
ное совершенствование 
членов Партнерства, 
поддержание высоко-
го уровня стандартов 
деловой этики, повыше-
ние престижа финансо-
вых профессий в России. 
Важной частью своей 
деятельности «САПФИР» 
считает личное, нефор-
мальное общение членов 
Партнерства, а также обе-
спечение их всесторонней 
поддержки, причем не 
только профессиональ-
ной, но и юридической, и 
повседневной (включая, 
например, специальные 
страховые программы для 
партнеров). 

НП «САПФИР» регу-
лярно проводит нефор-
мальные мероприятия для 
своих членов, выступает 

организатором, сооргани-
затором или партнером 
различных конференций, 
форумов и семинаров, 
затрагивающих самые 
разные сферы российского 
финансового рынка. Много 
внимания уделяется работе 
в регионах. Партнерство 
активно участвует в про-
граммах, направленных на 
повышение финансовой 
грамотности граждан 
России.

Одним из самых зна-
чимых событий в жизни 
НП «САПФИР» является 
участие в подготовке и 
проведении мероприятий, 
приуроченных к Дню фи-
нансиста, который отмеча-
ется 8 сентября.

Председатель Правления 
НП «САПФИР» - директор 
ИРФР Андрей Демченко. 
При Партнерстве действует 
Наблюдательный совет, 
председателем которого 
избран президент Россий-
ского биржевого союза 
Анатолий Гавриленко.

Андрей Демченко,  
председатель Правления 
НП «САПФИР»: 

«Прежде всего, нам 
хотелось бы, чтобы для 
каждого специалиста, 
работающего на финансо-
вом рынке и разделяющего 
наши взгляды, цели и 
задачи, Партнерство было 
надежным помощником 
в профессиональном раз-
витии, продвижении по 
карьерной лестнице и в 
жизни вообще. Помимо 
этого, мы стремимся до-
стичь того уровня, когда 
для каждого работодателя в 
финансовой сфере член-
ство в «САПФИРе» будет 
неким «знаком качества» 
специалиста и отличной 
рекомендацией. Мы не 
гонимся за численностью, 
и потому, прежде чем стать 
членом Партнерства, кан-
дидат должен подтвердить 
не только свой профес-
сиональный уровень, но 
и приверженность нашим 
целям и ценностям». 

ACI Russia
ACI Russia – The Financial 
Markets Association – 
российское подразделение 
международной органи-
зации ACI International. 
Ее название происходит 
от французской аббревиа-
туры Association Cambiste 
Internationale, что в пере-
воде означает «между-
народная ассоциация 

Андрей  
Демченко
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вендор (англ. vendor – «продавец», 
«торговец») – физическое или 
юридическое лицо, поставщик 
товаров и/или услуг, объединенных 
торговой маркой.

менял». Первоначально 
Ассоциация объединяла 
представителей бан-
ковского сообщества, 
однако впоследствии 
круг интересов ее членов 
расширился и сегодня 
охватывает все сегменты 
международного финан-
сового рынка. Впрочем, 
банковское направление 
остается доминирующим, 
что выражается, в том 
числе, в значительном 
численном перевесе бан-
ковских профессионалов 
над другими категориями 
членов Ассоциации.

Идея создания ACI 
International принадле-
жит Гарри Руддику (Harry 
Ruddick) из лондонского 
офиса City National Bank и 
Марселю Леграну (Marcel 
Le Grand) из парижского 
отделения Westminster 
Bank, а основана она была 
в Париже Морисом Плаке 
(Maurice Plaquet) из Credit 
Lyonnais и Роем Бриджем 
(Roy Bridge) из Bank of 
England в 1955 году. На 
сегодняшний день Ассо-
циация объединяет более 
13 тысяч профессионалов 
из почти 70-ти стран мира, 
63 из которых имеют свои 
национальные ассоциации 
(в том числе  ACI Russia). 
Штаб-квартира ACI 
International расположена в 
Париже. 

Cвоими задачами Ассо-
циация ставит содействие 
развитию финансового 
рынка путем общения, 
выработки рекомендаций и 
технологических процедур, 
связанных с работой на 
рынке, ведения образова-
тельной деятельности. В 
рамках этих задач Ассо-

фессиональных банковских 
валютных трейдеров  в 
организованное сообще-
ство, клуб, если хотите, 
«профсоюз».  Торговля 
валютами - серьезная 
международная индустрия, 
и те, кто в ней занят, должны 
иметь свою площадку как 
для организации общения 
внутри своей группы, так и 
для отстаивания интересов 
и предоставления экспер-
тизы при взаимодействии 
с регуляторами. Особую 
роль Ассоциация играет в 
международных контактах 
и привлечении глобальных 
вендоров к локальным рос-
сийским событиям».

CFA (Russia)
Ассоциация CFA (Россия) 
– некоммерческая орга-
низация, представляющая 
интересы обладателей 
сертификатов CFA и кан-
дидатов CFA, живущих и 

циация регулярно проводит 
конференции и вырабаты-
вает предложения, направ-
ленные на совершенство-
вание правил и стандартов 
работы как на межбанков-
ском рынке, так и в других 
сегментах финансового 
рынка, готовит методиче-
ские рекомендации и об-
разовательные программы, 
проводит различные курсы 
и семинары для финансо-
вых профессионалов. 

ACI Russia была основа-
на в апреле 2004 года и на 
сегодняшний день насчи-
тывает около 200 членов, 
представляющих более 70 
финансовых институтов. Ас-
социация не имеет собствен-
ного юридического лица и 
работает в тесном партнер-
стве с Национальной валют-
ной ассоциацией (НВА) и 
Московской международной 
валютной ассоциацией 
(ММВА). При поддержке 
ACI Russia, в частности, про-
ходит ежегодный Междуна-
родный форум по расчетам 
в рублях (International Ruble 
Settlement Forum) в Лондо-
не, а также конкурс «Дилер 
года», по итогам которого 
награды получают лучшие 
дилерские подразделения 
российских банков. 

Президентом ACI Russia 
на новый двухгодичный 
срок в мае текущего года 
переизбран руководитель 
операций на валютном и де-
нежном рынке Казначейства 
АКБ «Металлинвестбанк» 
Сергей Романчук. 

Сергей Романчук,  
президент ACI Russia: 
«Создание ACI Russia – не 
первая попытка объеди-
нить, прежде всего, про-

Сергей  
Романчук
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работающих в России и 
странах СНГ. 

CFA (англ. Chartered 
Financial Analyst – «серти-
фицированный финансо-
вый аналитик») – один из 
самых серьезных профес-
сиональных сертификатов 
в области финансового 
анализа, инвестиций и 
работы на финансовых 
рынках, существующих на 
сегодняшний день в мире. 
Сертификат выдается 
после сдачи экзаменов, ко-
торые проходят в три этапа 
дважды в год: в июне и в 
декабре. Всю работу по сер-
тификации специалистов 
проводит Институт CFA 
(CFA Institute), главный 
офис которого находится в 
США. Экзамены проходят 
на английском языке.

Мировое сообщество CFA 
насчитывает более 100 тыс. 
членов в более чем 130-ти 
странах мира. Основанная 
в 2004 году российская Ас-
социация является членом 
глобального сообщества, на 
сегодняшний день количе-
ство ее активных участни-
ков составляет около 500 
человек. Своей основной 
задачей CFA (Россия) 
видит содействие развитию 
инвестиционной индустрии 
путем ведения образова-
тельной деятельности, повы-
шения профессионального 
уровня членов Сообщества, 
предоставления им юриди-
ческой и информационной 
поддержки, содействия в 
развитии карьеры, а также 
внедрения высоких этиче-
ских стандартов работы на 
финансовых рынках.

В рамках своей деятель-
ности Ассоциация орга-
низует курсы повышения 

квалификации для финан-
совых аналитиков, высту-
пает партнером различных 
конференций, дебатов и 
круглых столов, посвящен-
ных актуальным проблемам 
современной экономики 
и финансовых рынков. 
Уровень этих мероприятий, 
как правило, очень высок. 
Помимо этого, Ассоциация 
содействует успешному 
трудоустройству своих чле-
нов, для чего, в частности, 
ежегодно проводит День 
карьеры CFA, партнерами 
которого традиционно вы-
ступают ведущие глобаль-
ные финансовые, ауди-
торские и рекрутинговые 
компании, такие как PwC, 
Morgan Stanley, Credit Suisse, 
Michael Page и другие. 

Помимо профессиональ-
ного совершенствования, 
Ассоциация (как и все 
Сообщество CFA) уделяет 
значительное внимание 
этической стороне работы 
на финансовых рынках и 
выступает за внедрение и 
поддержание здесь самых 
высоких стандартов. В этом 
году Ассоциация выступила 
учредителем специальной 
номинации «Привержен-
ность высоким стандартам 
деловой этики на финан-
совом рынке» в рамках 
премии «Репутация года», 
вручение которой будет 
приурочено к праздно-
ванию Дня финансиста в 
сентябре.

Президент CFA (Рос-
сия) – Ричард Хэйнсуорт 
(Richard Nabil Hainsworth), 
CFA. Должность исполни-
тельного директора (CEO) 
Ассоциации CFA (Россия) 
занимает Владимир Тутке-
вич, CFA.

Владимир Туткевич,  
CEO, СFA (Russia): 
«Ассоциации CFA во 
всем мире занимаются не 
только вопросами серти-
фикацией специалистов 
в области инвестиций и 
финансовых рынков, мы 
ведем активные исследо-

вания, ищем возможные 
пути наилучшего развития 
для финансовой отрас-
ли. Суть нашей работы 
-  формирование в каждой 
стране сообщества пред-
ставителей финансовой 
элиты, не только обладаю-
щих высочайшими про-
фессиональными навы-
ками, но и приверженных 
самым строгим стандартам 
профессиональной этики. 
В последнее время в мире 
произошло заметное паде-
ние доверия как к отдель-
ным финансовым компа-
ниям, так и к отрасли в 
целом, и именно внедрение 
и поддержание высоких 
этических стандартов 
здесь способно, на наш 
взгляд, изменить ситуацию 
в лучшую сторону».

CEO (аббр., от англ. Chief Executive Officer) – аналог 
генерального директора или исполнительного директора 
в западных и международных компаниях и организациях. 
Осуществляет руководство повседневной деятельностью 
возглавляемой структуры.

Владимир  
Туткевич
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технологии Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Робот  
напрокат

Даже в десятке крупней-
ших инвестиционных 
компаний пока сложно 

найти финансового посред-
ника, способного предоста-
вить запрограммированную 

автоматическую торговую 
систему. На этом попри-
ще преуспела компания 
«Алор». Да, многие брокеры 
предлагают трансляцию 
сигналов, консультационное 

[Кирилл ЯКовенКо]
Не все трейдеры в состоянии создать  
собственный торговый алгоритм. На помощь 
приходят их брокеры, которые могут предоставить 
своим клиентам готовые механические системы. 
Рассмотрим такую услугу детальнее.

управление и прочие спо-
собы извлечения прибыли, 
подразумевающие постоян-
ное присутствие и активную 
работу пользователя перед 
торговым терминалом. 
Полностью автономный 
робот не только помогает 
избавиться от психологиче-
ских ошибок, но и способен 
максимально облегчить 
работу спекулянта. Однако 
часто возникает проблема, 
связанная с тем, что автор 
торговой идеи и програм-
мист, способный ее вопло-
тить в жизнь, представляют 
собой двух совершенно 
разных людей. Из-за этого 
возникает недоверие между 
ними, а любое сотрудни-
чество грозит обернуться 
риском «кражи» успешной 
стратегии. Сегодня тенден-
ция такова, что клиент про-
сто хочет получить торговую 
машину и извлекать сверхдо-
ходы, практически ничего не 
делая. И некоторые брокеры, 
идя на поводу у этих «лентя-
ев», щедро делятся своими 
механическими торговыми 
системами. Мотивация бир-
жевых посредников понятна 
– извлечение повышенной 
комиссии и рост оборота. А 
положительный результат? 
Здесь, как и во многих видах 
инвестиций, он не гаранти-
рован. Тем не менее, очередь 
из желающих попробовать 
не иссякает.

Рассмотрим решение, 
которое абсолютно бес-
платно предлагает «Алор». 
Робот предназначен для 
работы в программе TSLab. 
Специалисты компании 
разработали готовые 
решения (контейнеры), 
содержащие всевозможные 
стратегии. Любой трейдер 
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легко сможет установить их 
в TSLab и открыть себе путь 
к «автотрейдингу». Сами 
алгоритмы предназначены 
как для совершения сделок с 
акциями, так и для торговли 
инструментами срочного 
рынка. Стоит отметить, что 
робот может быть включен 
или отключен в любое время 
по желанию пользователя. 
При этом доступны все 
прелести маржинального 
кредитования. Можно даже 
подключить несколько стра-
тегий одновременно. Итак, 
торговая машина позволя-
ет полностью исключить 
человеческий фактор из 
общей совокупности рисков 
трейдинга.

Рассмотрим примеры 
работы предлагаемых 
торговых стратегий. Однако 
оговоримся, что компания 
предоставляет результаты 
их доходности без учета ко-
миссионного вознагражде-
ния, но с условием исполь-
зования маржинального 
кредитования. Это означает, 
что итоговые достижения 
получены на исторических 
данных и могут, в некото-
ром смысле, представлять 
собой результат так на-
зываемой «переподгонки». 
Кроме того, не учитывается 
влияние размера счета, что 
может вносить коррективы 
в окончательные итоги.

Рассмотрим в качестве 
примера алгоритм «АЛОР-
МТС-Сбер-а-0502», кото-
рый, оперируя известными 
акциями, смог бы выдать 
за 2011 год более 138% при-
были (стартовый капитал 
200 тыс. рублей). При этом 
просадка составила бы ме-
нее 8%. Если рассмотреть 
его работу в новом году, на 

будущее краткосрочных 
спекулянтов, которым про-
сто лень прилагать усилия 
к созданию собственной 
торговой системы. Но в этой 
связи важно понимать, что 
покупка «черного ящика» 
зачастую чревата незапла-
нированными убытками 
и способна в итоге обер-
нуться разочарованием. 
Ведь приведенные примеры 
не учитывают расходов 
на комиссионные сборы, 
программное обеспече-
ние и, главное, изменение 
рыночной конъюнктуры. 
Кроме того, согласно теории 
эффективности рынка, 
аномальная закономерность 
котировок активов имеет 
тенденцию к исчезновению. 
Проще говоря, применяя 
готовые алгоритмы и пыта-
ясь отнять деньги у других 
спекулянтов, вы попадаете 
в очередь из клиентов, кото-
рые раньше подключили эту 
услугу. 

Но, несмотря на все 
риски, это очень интерес-
ный сервис, способный 
открыть многим людям 
новые грани и возможно-
сти трейдинга. 

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

середину июня он показал 
доходность свыше 38% при 
столь же низкой просадке. 

Далее проанализируем 
параметры этого алгоритма. 
Применяемая им стратегия 
трендовой торговли ори-
ентирована на извлечение 
прибыли, в том числе, из 
незначительных движений 
рынка. В качестве инстру-
мента используются обык-
новенные акции Сбербанка, 
обращающиеся на фондовом 
рынке Московской биржи. 
Робот торгует на 5-тиминут-
ных временных интервалах 
и предусматривает открытие 
как длинных, так и коротких 
позиций. Среднее количе-
ство сделок за прошлый 
год составило около одной 
в день, а средний доход на 
сделку равен 0.44%. От-
метим также, что число 
убыточных и выигрышных 
операций примерно равно.

Другим примером может 
служить стратегия «АЛОР-
МТС-РТС-ф-0501», которая 
ориентирована на работу 
с деривативами. Совершая 
операции с фьючерсным 
контрактом на индекс РТС 
(стартовый капитал 200 тыс. 
рублей), она продемонстри-
ровала прирост капитала бо-
лее чем на 130% за прошлый 
год. При этом просадка не 
превысила бы 6,5%.

Частота совершения 
операций у этого робота 
аналогична предыдущему 
примеру, средний доход на 
сделку составил бы 0,53%.

Что ж, карты раскрыты 
и стратегии ясны. Оконча-
тельный выбор как конкрет-
ного алгоритма, так и самой 
услуги остается за конечным 
инвестором. Возможно, 
именно за такими сервисами 

Дери-
вативы 
(производные 
инструмен-
ты) – бирже-
вые срочные 
контракты, то 
есть фьючерсы 
и опционы.

Программа TSLab представляет собой 
платформу для создания и запуска меха-
нических торговых биржевых систем. Она 
позволяет разработать, протестировать 
на исторических данных, произвести 
оптимизацию и запустить исполнение 
алгоритма в режиме реального вре-
мени. Ежемесячная плата за торговлю 
посредством нее через сервер брокера-
партнера колеблется от 500 до 1100 руб-
лей. Для работы через промсервер 
Московской биржи Plaza II эта стоимость 
составляет около 3000 рублей.

справка
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[Юлия АфАнАсьевА]
Так хотелось написать о чем-то летнем, душевном. О том, как трейдеры 
проводят отпуск, или о том, какие биржевые книги можно брать с собой  
в путешествия, чтобы по возвращении быть еще более вдохновленным  
на рыночные баталии. Но, судя по последним письмам, которые поступили 
мне, трейдеров интересуют банальные вопросы, которые проходят  
в первом классе биржевой школы – основы биржевых стратегий.
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В частности, многих 
интересуют спеку-
лятивные стратегии. 

Немудрено, ведь класси-
ческое «купил и держи» не 
дает особых результатов по 
основным бумагам индекса 
ММВБ уже больше года. 
Конечно, для долгосрочно-
го подхода это всего лишь 
тревожный звонок, а не по-
казатель. Но с точки зрения 
психологии это большое 
испытание. Вступают в 
ряды спекулянтов или 
вводят в свою торговлю 
агрессивные нотки многие 
трейдеры. Более того, на 
биржевое поле битвы стали 
выходить начинающие 
спекулянты с минималь-
ным опытом работы. О них 
сегодня и пойдет основной 
разговор. 

Предыстория. Не-
сколько недель назад мне 
довелось познакомиться 
с трейдером со стажем на 
рынке менее полугода. В 
рамках индивидуального 
обучения я должна была 
восполнить пробел в зна-
ниях торгового терминала 
и подтянуть навыки работы 
с индикаторами. В учебном 
классе трейдер встретил 
меня просьбой показать ему 
индикаторы, с помощью 
которых можно хорошо ра-
ботать внутри дня или неде-
ли без потерь. После того, 
как оправилась от такого 
сюрприза, я постаралась 
выяснить суть проблемы. 
Оказывается, она заключа-
лась в том, что, проработав 
на реальном счете менее 
двух месяцев с помощью 
простенькой торговой 
системы на основе тренд-
следящих индикаторов, 
человек остался при своих 

деньгах. Уточню, торговля 
шла фактически ежедневно 
и только от лонга. 

Не знаю, как для вас, но с 
точки зрения моего опыта, 
это великое достижение, 
ибо трейдер получил навык 
спекулятивной торговли со-
вершенно бесплатно. Рынок 
его не наказал за излишнюю 
самоуверенность. При этом 
стоит учитывать, какие 
это были два месяца – за 
это время индекс ММВБ 
терял до 20%. Разбирая 
ситуацию дальше, я нашла 
еще несколько тактических 
и стратегических ошибок. 
Увы, убедить начинающего 
спекулянта в том, что с та-
ким подходом даже волшеб-
ный Грааль ему покажется 
пластиковым стаканчиком, 
не удалось. Поэтому попро-
бую помочь тем, кто готов 
слушать. 

Снова о целях. Начнем с 
банального – с определения 
целей инвестирования и 
суммы для торговли. Цели 
лучше визуализировать 
и, если они материаль-
ны, стоит ежеквартально 
проверять, как измени-
лась их оценка. Сумма же 
должна быть свободной и 
комфортной. Чем ближе 
цели, тем консервативнее 
должны быть наши активы. 
Консервативные вложе-
ния не ограничиваются 
банковским депозитом, 
это могут быть и биржевые 
стратегии, но предусма-
тривающие страховку с 
помощью облигационных 
или опционных позиций. 
А если у вас нет ограни-
чений по срокам, можно 
постепенно переходить и 
к спекуляциям. Ключевое 
слово здесь – «постепенно». 

Увеличивать объем средств 
в спекулятивном портфеле 
можно только после удер-
жания прибыли в течение 
2-3 месяцев. 

Помните и о рисках: по 
логике спекулянт должен 
рисковать большей частью 
портфеля, так как рассчи-
тывает быстро удвоить или 
утроить капитал. Спросите 
себя, какой суммой вы го-
товы рискнуть на 100%?

Делу – время, потехе – 
час. Агрессивная торговля 
внутри дня или недели тре-
бует больших трудозатрат 
и возможности постоянно 
находиться у монитора. В 
будущем, когда стратегия 
будет точно определена и 
скорректирована, можно 
автоматизировать ее. Но 
на первоначальном этапе 
время, которое вы должны 
будете уделять трейдингу – 
это львиная доля торговой 
сессии.

Ну и что? Можно же 
бросить работу и посвя-
тить себя торговле всецело. 
Запросто! Если объем 
вашего счета таков, что, 
потеряв 80% капитала, 
вы сможете обеспечивать 
потребности своей семьи. 
Мое личное мнение таково: 
интрадэй – это вотчина 
профессионалов, внутри-
недельная торговля доступ-
на тем, у кого есть 2-3 часа 
свободного времени в день. 
Возможно, ваш основной 
род занятий позволяет 
вам быть фрилансером, то 
есть вы и так работаете не 
выходя из дома, например, 
пишете статьи, составляете 
отчеты, или ваша работа 
связана с программирова-
нием различных систем. 
Может показаться, что 

Юлия АфАнАсьевА, 
аналитик, преподаватель 
УЦ  «Финам»

Трендсле-
дящие ин-
дикаторы – 
инструменты 
технического 
анализа, по-
зволяющие от-
слеживать зна-
чимые тренды. 
Как правило 
являются за-
паздывающи-
ми индикато-
рами. Плохо 
работают при 
боковике, по-
давая ложные 
сигналы.
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ничего не знал о рисках и 
максимальных просадках. 
Ему была неведома доход-
ность индикатора хотя бы 
за последние несколько лет, 
не говоря уже о всей исто-
рии бумаги. Грубо говоря, 
он решился на торговлю, не 
зная, на что может рассчи-
тывать. А что если вы-
бранные индикаторы дают 
в среднем 15-20% годовых? 
Зачем упираться и тратить 
силы, сидя у монитора каж-
дый день, когда такой же 
результат можно получить 
одной сделкой при позици-
онном трейдинге?

Мне показалось, что 
этот случай из ряда вон 
выходящий, но когда я 
попробовала разобраться 
в проблеме, оказалось, что 
такое неведение на каждом 
шагу. Люди верят книжным 
гуру и живым наставни-

кам. Это происходит из-за 
недостатка времени 

для анализа. Но если 
нет времени на ис-
следование осново-

полагающих факторов, то о 
каких спекуляциях может 
идти речь?

Некоторым трейдерам 
кажется, что если они 
будут размениваться на 
исследования, то потеря-
ют время, которое можно 
потратить на заработки. 
Но какая разница: зарабо-
тать через год или через 
полтора? По-моему, ника-
кой… А вот если вы будете 
тестировать стратегию на 
собственном счете, то не 
сэкономите время, а полу-
чите реальный убыток. 

Во время обучения пре-
мудростям биржевой рабо-
ты надо поверить на слово 
более опытным коллегам. 
Это легко сделать, когда 
тебе приводят жизнен-
ные примеры. Так можно 
понять характер опреде-
ленных бумаг, уловить 
что-то новое в приемах 
диверсификации портфеля, 
научиться соотносить объ-
ем торгов по акциям с раз-
мером позиции. Но в таком 
нюансе, как выбор рабоче-
го тайм-фрэйма и крите-
риев принятия торговых 
решений, слов убеждения 

самого лучшего настав-
ника недостаточно.

Все познается 
в сравнении
Кроме возможной при-
были по стратегии, нужно 
определить и то, как будут 

вести себя индикаторы 
при ярко выраженном 
тренде и в бокови-
ке. Учтите, если вы 
выявите явное сниже-

ние их доходности во 
флэтовых коридорах, 

отказываться во 
время последних от 

Лонг (от англ. long – «длинный») – 
способ торговли, при котором позиция 
открывается в расчете на удорожание 
актива с целью его последующей 
продажи дороже.
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здесь есть преимущество, 
ведь у вас, казалось бы, 
всегда есть время при-
смотреть за торгами. Но 
не забывайте о различных 
авралах и потоках заказов, 
а также о том, что рабочее 
место спекулянта требует 
особой организации.

Проверяем уровень 
знаний. Думаю, излишне 
напоминать, насколько 
хорошо спекулянт должен 
разбираться в торговом 
терминале. Некоторые 
стратегии не предусма-
тривают установку 
стоп-лоссов. Но это не 
значит, что вам не нужно 
стараться понять принцип 
их действия. Что касается 
непосредственных знаний 
о рынке, на мой взгляд, 
начинающий спекулянт, 
сделав собственные вы-
воды по классическому тех-
ническому анализу, должен 
стремиться к освоению 
технических индикаторов. 
По ним проще провести 
статистические исследо-
вания и определиться с 
возможной прибылью и 
рисками. 

Ловим журавля в небе. 
Итак, вы уже знаете, сколь-
ко примерно денег вам 
нужно на достижение ва-
ших материальных целей. 
Настало время посчитать, 
какой индикатор может по-
мочь в их достижении.

Вы удивитесь, но 
трейдер, о котором я вам 
рассказывала в начале 
статьи, не вел статистику 
по используемым индика-
торам. Его просто научили 
отслеживать сигналы и 
механически их исполнять, 
грубо говоря, он поверил 
наставнику на слово. Он 
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сделок нельзя. Сделав это, 
вы можете пропустить хо-
роший вход в позицию. Это 
знание просто подготовит 
вас к неприятным момен-
там. Зная слабые места 
индикаторов и то, какие 
максимальные «просадки» 
они давали, вы сможете 
предугадать глобальные 
кризисы. Представьте, что 
выбранный показатель 
вышел за пределы своих 
прошлых отклонений, вряд 
ли вы пропустите такой 
масштабный знак. 

Не забывайте сравни-
вать доходность страте-
гий с динамикой индекса 
ММВБ, курсом доллара к 
рублю, инфляцией и самым 
главным – оценкой ваших 
материальных целей. У 
любой стратегии, если она 
основывается только на 
работе с акциями, бывают 
периоды просадок, так что 
сравнивайте данные на 
максимальной истории.

Кстати, о внешних 
индикаторах – пользуйтесь 
ими грамотно. Например, 
как я сейчас предложила, 
для оценки эффективности 
стратегии, но делайте это 
на берегу. А то бывает, что 
человек спекулирует, но это 
не дает желаемого резуль-
тата, и начинается поиск 
дополнительных критериев 
для входа в сделку, метания, 
а также перебираются все 
новости от американско-
го ВВП до парагвайской 
рождаемости. Показатели, 
изначально заложенные в 
стратегию, уже кричат о 
покупке, а вы оправдываете 
свое бездействие мифами 
новой Греции. Фон может 
повлиять на размер пози-
ции, но никак не перекрыть 

сигнал главенствующего 
индикатора. Более того, от-
даваясь во власть рыночных 
шумов, вы рискуете стать 
жертвой интуитивной 
торговли.

Риски,  
куда же без них
Основная проблема заклю-
чается в том, что даже очень 
хороший индикатор дает 
сигналы вероятностного ха-
рактера. Что при позицион-
ной торговле не так уж пло-
хо. Но соотношение риска 
и доходности в последнем 
случае и при спекуляциях 
должно быть различно. Если 
при позиционной торговле 
традиционно закладывается 
соотношение риска к доход-
ности на уровне 1 к 3 или 1 
к 4, у вас есть 3-4 попытки 
отбить убыток, получен-
ный на стоп-лоссах по этой 
сделке. При спекуляциях 
внутри дня потенциальный 
доход редко превышает воз-
можный убыток, сессионные 
колебания просто не позво-
ляют заложить оптималь-
ное соотношение. Значит, 
просадок должно быть как 
можно меньше, стратегия 
должна быть идеальнее и 
давать более высокую веро-
ятность успешных сделок. 

Отрабатывать такой подход 
лучше неспеша, имея в за-
пасе время.

в качестве 
послесловия
Знайте многое о своем 
индикаторе, всю его основ-
ную статистику: прошлые 
прибыли, максимальные 
просадки, особенности по-
ведения в разных рыночных 
ситуациях, насколько он 
эффективен при работе в 
обе стороны. В будущем вы 
сможете модифицировать 
стратегию и не только под-
чиняться сигналам на вход 
или выход, но и скоордини-
ровать систему стоп-лоссов 
и тэйк-профитов. Более 
того, вы будете знать про-
должительность действия 
трендов, зарождающихся на 
сигналах.

Зачастую начинающие 
трейдеры ищут себя в спе-
куляциях, несмотря на все 
увещевания старших кол-
лег. Они рвутся к запретно-
му плоду, так как считают, 
что на рынке человек 
человеку волк. И бывалые 
своими предупреждениями 
просто пытаются защитить 
свои «рыбные угодья». 

Если бы я была нович-
ком, читающим биржевые 
форумы, возможно, была бы 
такого же мнения. Но имея 
длительный опыт торговли, 
как чрезвычайно агрессив-
ной, так и среднесрочной, 
понимаю, что на форумах 
собираются вовсе не самые 
успешные трейдеры, чтобы 
защитить свои стратегии от 
новичков. Там люди выпле-
скивают истинные эмоции и 
делятся реальными пережи-
ваниями из-за результатов 
неудачных спекуляций. 

стоп-лосс (англ. stop 
loss) – приказ о закрытии 
рыночной позиции при 
достижении определенного 
уровня убытков.

Просадка, 
или дро-
даун (англ. 
drawdown) – 
снижение 
инвестицион-
ного капитала 
вследствие 
серии убыточ-
ных сделок, 
возможно, че-
редующихся с 
прибыльными. 
Количественно 
определяется 
как раз-
ница между 
предыдущим 
максимумом на 
кривой капита-
ла и значением 
в точке мини-
мума.

Флэт 
(от англ. flat) – 
ситуация боко-
вого тренда на 
рынке, когда 
цена не имеет 
выраженного 
направления 
вверх или вниз.
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Олег МакарОв, 
директор Института  
биржевой торговли  
«Алор», к.п.н.

Каждый начинающий 
инвестор должен 
сделать ЭТО… И 

неизбежно сделает. Лично 
я сделал ЭТО осенью 2007 
года с акциями «Газпрома». 
На тот памятный момент 
еще совсем «зеленый» част-
ный инвестор, пришедший 
на фондовый рынок прямо 
с Кафедры психологии и 
психоанализа, я накупил 
на все деньги, да еще и с 
«плечом», этих акций по 
350 рублей. Набрал, под-
давшись чарам биржевых 
предсказателей, уверявших, 
что после этого уровня им 

прямая дорога выше четы-
рехсотрублевых гребней, 
откуда ничто не сможет 
их столкнуть… Через 
месяц я потерял половину 
стоимости своего газпро-
мовского портфеля: ровно 
от уровней моей покупки 
котировки очень быстро 
потеряли 30%. 

Другая наиболее распро-
страненная опция сделать 
ЭТО – в очередной раз 
купить Сбербанк по 100 
рублей или немногим доро-
же. Начиная с весны 2011 
года я могу считать себя 
оракулом фондового рын-

[Олег МакарОв]
Что мешает состоявшимся 
профессионалам из далеких  
от фондового рынка областей стать 
успешными инвесторами? Что заставляет 
их раз за разом покупать вершины  
и продавать по самым низким ценам? 
Наконец, какие факторы определяют 
инвестиционное поведение человека  
и как обратить их в свою пользу?

Все инвесторы 
делают 
ЭТО
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ка. Правда, предсказываю 
всегда одно и то же: когда 
акции Сбербанка снова бу-
дут стоить 100 рублей (как 
совсем недавно, в апреле), 
неминуемо начнется либо 
локальный финансовый 
кризис, либо просто самая 
глубокая коррекция в году. 
Можно сказать, это у меня 
индикатор такой. Проверь-
те его: когда «сбер» опять 
вытащат к сотне, вскоре 
где-нибудь что-нибудь 
заполыхает. Например, 
долговой кризис на юге 
Европы при нежелании 
севера оплачивать счета 
южан. К тому моменту 
наши частные инвесторы 
вновь скупят Сбербанк по 
100 рублей.

вопросы
Почему так происходит? 
Одну из мотиваций част-
ного инвестора «делать 
ЭТО» недавно подсказала 
слушательница на моем 
мастер-классе. Это звучало 
так: «Вот вы обучаете нас 
стратегиям торговли. А 
если у нас будут потери 
от убыточных сделок, вы 
нам будете их компенсиро-
вать?». «Разумеется, я могу 
принять ваши неудачи, – 
отвечал я, – но как в таком 
случае быть с доходом от 
прибыльных сделок? Его 
вы тоже отдадите мне?». К 
счастью, в нашем ма-
леньком диспуте победил 
здравый смысл, каждый 
предпочел остаться при 
своих интересах. 

Скрытую боль скептиче-
ски настроенной женщины-
инвестора я вскоре понял. 
Мы разговорились после 
мастер-класса. «Скажите, 
когда, по-вашему, «Газпром» 

снова будет стоить 240 
рублей?». Ничего удиви-
тельного: она сделала ЭТО 
с акциями монополиста на 
вершине тренда в апреле 
год назад. «Я, знаете ли, в 
финансах не новичок – ра-
ботаю главным бухгалтером 
крупной корпорации, – от-
рекомендовалась женщи-
на, – человек осторожный, 
даже боязливый. У меня 
сбережения, два миллиона 
рублей, и я на все купила 
«Газпром». Что мне сейчас 
делать: продавать, как есть, 
или пересиживать убыт-
ки?». Что тут посоветуешь, 
кроме банальности: «Снача-
ла изучите отличия бухуче-
та от биржевой торговли, а 
потом инвестируйте». 

Мотивы
Отчего успешные про-
фессионалы из всевоз-
можных областей, придя 
на фондовый рынок со 
своими деньгами, неиз-
бежно делают ЭТО? Что 
заставляет этих опытных, 
состоявшихся людей раз за 
разом покупать вершины и 
продавать на дне?

Во-первых, перфек-
ционизм. Он затаился в 
запросе: «компенсируйте 
мне потери по неудачным 
сделкам». То есть начинаю-
щий инвестор хотел бы не 
иметь их вовсе. Поскольку 
каждая из них – это удар по 
самолюбию, самооценке, 
подкрепленной профессио-
нальными достижениями 
главного бухгалтера, за-
ведующего кафедрой, архи-
тектора или чиновника. В 
первую очередь движимый 
именно перфекциониз-
мом инвестор покупает на 
самых верхах трендов, ведь 
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не экономист, а психолог. 
Значит, было за что.

Человеческий 
фактор
Что сделал интересного для 
нас, российских инвесто-
ров, ученый Канеман? Он 
изучил психологию челове-
ческого прогнозирования, 
специфику принятия реше-
ний в условиях неопреде-
ленности, создал Теорию 
перспектив, проанализи-
ровав алгоритмы принятия 
решений людьми в усло-
виях риска и неопределен-
ности. Решений, связанных 
с экономикой, политикой, 
финансами. И вот что ин-
тересно: в ходе простых и 
остроумных экспериментов 
его группой было показано 
не что иное, как челове-
ческая неадекватность 
восприятия и поведения. 
В ситуациях выбора люди, 
увы, чаще всего пренебре-
гают трезвым рассудком 
и склонны полагаться на 

инстинкты, эмоции или 
интуицию. 

Группа психологов убе-
дительно показала научно-
му сообществу, что челове-
ческий фактор не является 
второстепенным в эконо-
мических, политических 
или финансовых перипети-
ях. А выступает фактором 
главенствующим. Что, по 
сути, они сказали? Человек 
– это главное! И холодный 
теоретический рациона-
лизм, который живет в 
экономических формулах 
и аналитических рекомен-
дациях, там, как правило, 
и умирает. А человек все 
время делает все по-своему. 
И собой, своей эмоцио-
нальностью, упрямством, 
самомнением и неразумно-
стью, своими инстинктами, 
непоследовательностью и 
даже глупостью пронзает 
все: мировую политику, 
экономику, финансы. 

Поэтому для меня в во-
просе «как научить частного 
инвестора делать деньги на 
фондовом рынке» главный 
тезис построен на выво-
дах психолога Канемана. А 
именно: финансовое просве-
щение должно идти от само-
го феномена непрофессио-
нального индивидуума на 
фондовом рынке. И первая 
мысль, которую необходимо 
донести до такого инвесто-
ра, состоит в том, что не 
индикаторы теханализа в 
несметном числе нужны ему, 
не коэффициенты дисконти-
рования финансовых пото-
ков или принципы хеджиро-
вания. Отнюдь. Инвестору 
необходимо иметь в виду, 
прежде всего, самого себя. 
Ибо Нобелевскую премию 
просто так не дают. 

Перфекционизм (от англ. perfection – 
«совершенство») – стремление к 
достижению во всем идеальных 
результатов, стремление к безупречности 
и совершенству, доведенное до крайности.

интуиция говорит ему: «Ак-
ция, которая так замеча-
тельно выросла за три или 
четыре месяца, ни за что 
не обвалится. Надо купить 
Сбербанк по 102 рубля и 
«Газпром» по 240 …». 

Перфекционистам слож-
но объяснить, что наши 
завтрашние значительные 
прибыли стоят на плечах 
сегодняшних маленьких 
потерь. Ведь если поку-
пать «сбер» не по сотне, а 
после очередной глубокой 
коррекции (скажем, выше 
максимума первого же ра-
стущего дня), то… Можно, 
разумеется, совершить 
один или даже два неудач-
ных входа. Но третий 
неизбежно поместит вас в 
самое начало новой волны 
роста котировок. Это и 
есть плата риском за повы-
шенную доходность бирже-
вых инвестиций. А также 
складывание вероятностей 
в нашу пользу: если из ко-
лоды «медведей» постепен-
но вышли все козыри, надо 
немедля начинать игру на 
стороне «быков». 

Вторая причина – миф 
о благоразумности и 
хладнокровной расчетли-
вости идеализированного 
частного инвестора. А 
именно таковым представ-
ляет себя профессионал 
из любой не биржевой 
области, открывая свой 
первый брокерский счет. 
Не буду голословным, этот 
миф подвергся научному 
изучению. В 2002 году 
Нобелевскую премию в об-
ласти экономики получил 
психолог Дэниэл Канеман. 
Факт сам по себе примеча-
тельный: высшую награду 
по экономике получил 

«Бык» 
(жарг.) –  
биржевой 
игрок, за-
рабатывающий 
на повышении 
котировок 
торгуемого 
актива.
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Примеры
Готовя эту статью, я думал, 
какие общеизвестные 
примеры привести для 
иллюстрации выводов 
психолога-лауреата, и оста-
новился на двух. Первый 
– это Билл Клинтон с его 
неуемной тягой к практи-
канткам. Эта его сла-
бость не на шутку трясла 
мировые рынки в период 
балансирования на грани 
импичмента. Второй при-
мер – из литературной хре-
стоматии. Это пушкинский 
Герман из «Пиковой дамы». 
Как мы помним, Герман 
был военным инженером. 
А стало быть, в те годы яв-
лялся человеком знакомым 
и с теорией вероятности, 
и с основами управления 
рисками. Он был хладно-
кровным немцем, пре-
небрегавшим в обычной 
жизни соблазном, приняв 
риск игры, «поставить на 
карту достаточное, дабы 
приобрести излишнее». 
Однако на всякого мудреца 
довольно простоты. Яви-
лась история о карточном 
секрете старой графини, и 
его, как говорят в России, 
бес все-таки попутал. 
Стоило в его бюджет, в 
его финансы вмешаться 
мечтам и страстям, и все! 
Хладнокровный инженер 
пропал! 

Разве мы иногда не 
чувствуем себя этаким 
Германом, делающим ставку 
на все, на одну единствен-
ную биржевую сделку, 
которая или обогатит нас, 
или отберет полдепозита? В 
огромной степени, я уверен, 
это свойственно игрокам 
«форекса» с их практически 
казиношными по размеру 

рисками. Вместе с тем, 
чтобы закончить с анало-
гиями из области классики, 
надо сказать, что простей-
ший принцип управления 
капиталом не только спас 
бы, но и обогатил Германа. 
Он не должен был в каждой 
сдаче играть на все! Но 
лишь на первоначальную 
сумму. Тогда бы Чекалин-
ский не обыграл его до 
нитки. Правда, и итоговый 
выигрыш уменьшился бы, 
потеряв свою демониче-
скую привлекательность. 

Здесь мы диагностиру-
ем симптом, не дающий 
современным инвесторам 
делать деньги планомерно, 
неторопливо, в устойчивой 
динамике. Этот симптом 
– безудержный максима-
лизм. Или все, или ничего! 
И желательно сегодня, не 
позднее вечера. Помните, 
как заканчивается повесть 
Пушкина? Герман сошел с 
ума, а Лизавет Ивановна 
вышла замуж.

Иллюзии
В какой-то момент я как 
преподаватель биржевого 
дела решил, что моим глав-
ным первичным посланием 
к начинающим инвесторам 
будет не преподавание 
теории фундаментального 
или технического анализа, 
а развенчание мифа о ра-
циональном инвесторе. Я 
всегда начинаю учебу так: 
«За два дня я могу научить 
вас делать деньги на бирже, 
но вы не сможете за два 
дня этому научиться». 
Научить действительно не 
сложно. Но «не сможете», 
если не попрощаетесь с ил-
люзией о своей рациональ-
ности, своей способности 
быстренько все понять и 
всех тут обыграть. Если 
не начнете с приведения в 
чувство своей завышенной 
самооценки.

Миф о рациональном 
инвесторе коварен, на мой 
взгляд, тем, что это миф 
самого инвестора. Скорее 

«Медведь»
(жарг.) –  
биржевой 
игрок, за-
рабатывающий 
на снижении 
котировок 
торгуемого 
актива.
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всего, даже неосознавае-
мый. И «полная клиника» 
возникает, когда трейдер, 
едва научившись выстав-
лять рыночные заявки, 
бросается, как в омут, в 
краткосрочную торговлю 
с максимальным риском. 
Многие читатели знают, 
как это бывает. Трейдер 
садится к терминалу, на-
чинаются торги, котиров-
ки то взлетают, то падают. 
Он говорит себе: «Сейчас 
я «зашибу деньгу»!». У 
него учащается пульс, 

замирает дыхание, он 
хватает какую-то сделку... 
Дальше можно не про-
должать.

И на внутридневной 
волатильности можно 
зарабатывать, если дей-
ствовать хладнокровно, 
дисциплинировано и 
системно. Но у многих 
не получается. Почему? 
Потому что каждая сделка 
– это стресс, получаете 
ли вы быструю прибыль 
или еще более быстрый 
убыток. А ведь мы все, 
сознавая это или нет, 
носим в себе много не от-
реагированного стресса, 
глубоко засевших невро-
тических реакций, фобий, 
симптомов: кто максима-
лизма, упрямства, ригид-
ности, а кто аутоагрессии 
или перфекционизма. Что 
там говорить, внутренние 
бесы наши многолики, и 
имя им легион! Так вот, 
когда мы садимся торго-
вать на быстрых графи-
ках, которые напоминают 
горящую нить фитиля, 
динамика цены вроде бы 
имеет направление, но все 
время брызжет искрами: 
вверх-вниз, вверх-вниз… 

Когда мы хотим сделать 
деньги быстро, все эти 
стрессы, бесы и комплек-
сы в нас просыпаются и 
начинают править нами. И 
куда тут только деваются 
рациональность и трезвый 
расчет? 

Синдром канемана
Оставим краткосрочную 
торговлю. Почему позици-
онный частный инвестор 
раз за разом попадает в 
мясорубку финансовых 
кризисов? Думаю, и здесь 

ответ кроется в «синдро-
ме Канемана», нашего 
нобелевского психолога. 
Инвестор в какой-то 
момент почему-то пере-
стает быть рациональным. 
Скажем, он удачно купил 
акции Сбербанка весной 
или летом 2009-го по 
50, по 60 или даже по 70 
рублей и через какое-то 
время увидел, что они 
выросли почти до 100. И 
здесь знаете, что произо-
шло? Он где-то в глубине 
души поверил, что теперь 
так будет всегда. Акция 
будет только расти, и ни 
о чем не надо заботиться. 
Это уже иррациональное 
поведение, это уже интуи-
ция, вера. Разум, здравый 
смысл, принципы управ-
ления риском и капиталом 
удалены из совещательной 
комнаты. И всем правит 
незатейливый лозунг: «Все 
будет хорошо». 

Ровно так было с 
американскими инвесто-
рами в 1929 году. И не 
только с водителем такси 
из «Ревущих двадцатых» 
или чистильщиком обуви, 
который, если верить 
хрестоматийной истории, 
уйдя покупать акции, 
заставил призадуматься 
Рокфеллера, оставшегося 
с нечищеной обувью: а не 
пора ли все продавать? И 
тем, быть может, при-
близил начало краха. Нет, 
маститые экономисты и 
аналитики в большинстве 
своем непосредственно 
накануне краха писали и 
говорили, что рост еще 
продолжится и будет 
неуклонным. А если не 
удаляться вглубь про-
шлого века, а вспомнить 

Оракул (лат. oraculum, от oro – «говорю», «прошу») – 
в античной Греции – место, где можно было получить 
предсказание от имени богов. В современном языке – 
предсказатель будущего, а также человек, все суждения 
которого признаются непреложной истиной, откровением.
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лето 2008-го и благодуш-
ные заявления министра 
финансов о том, что 
российский фондовый 
рынок останется «тихой 
гаванью» для инвесторов? 
Мораль всех кризисов 
такова: финансово-
аналитический рациона-
лизм человека – это миф!

Вернемся к позицион-
ному инвестору в акциях 
Сбербанка. Вот беда, в мае 
2010 года они опять стоят 
60 рублей. Первые недели, 
пока бумаги снижались 
от сторублевого рубежа, 
инвестор терпел, а затем 
его трепетное нежное 
сердце начало болеть и 
даже кровоточить. Ведь 
что происходило в самом 
начале, во время покупки? 
Частный инвестор поку-
пал не акции, он покупал 
мечту разбогатеть на 
фондовом рынке. И вот он 
видит, что во время этого 
спада котировок его мечта 
подвергается страшной 
опасности. У него нака-
пливается стресс, обида, 
он чувствует себя обману-
тым. И все это приводит к 
иррациональному реше-
нию продать бумаги или 
по цене покупки, или даже 
дешевле. 

Как мы знаем, ровно 
от уровней, где несчаст-
ный инвестор расстался 
с акциями и мечтой, 
обычно и начинается 
новая волна роста. Однако 
вновь купить нет никаких 
моральных сил. Поэтому 
мой тезис таков: со своими 
бумагами инвестору никак 
нельзя вступать в интим-
ные отношения, проник-
нутые эмоциями, страстя-
ми, мечтами и аффектами. 

Нельзя, если угодно, «же-
ниться» на акциях. 

Бизнес
Должно быть, вы спросите: 
а как же добиться этакого 
бестрепетного участия 
в инвестировании? Ведь 
мы не даосские монахи, 
не дзен-буддисты. Здесь 
мы делаем следующий шаг 
после развенчания мифа 
о рациональном инвесто-
ре. Этот шаг я называю 
«дистанцировать свою 
личность от биржевых 
дел». Если вкратце, это 
означает сделать из своего 
инвестирования бизнес. 
По абсолютно тем же за-
конам, какие управляют 
любым другим коммерче-
ским предприятием. Это 
составление бизнес-плана, 
логистика, документоо-

борот, учет и контроль. 
И ответственность за ис-
полнение. 

Вот где кроется важ-
нейший момент, который 
всегда упущен из виду 
непрофессиональным 
инвестором. Биржевая тор-
говля должна имитировать 
производственную среду, 
где ответственность четко 
прописана. У домашнего 
же инвестора, пришедшего 
с некоего профессиональ-
ного поприща, здесь зияет 
пустота. Именно поэтому 
его поведение становится 
иррациональным, инфан-
тильным. Как смоделиро-
вать профессиональную 
среду подручными сред-
ствами? Вопрос, конечно, 
непростой, но вполне раз-
решимый. Но это уже тема 
другого разговора. 
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Беседовал [Кирилл ЯКовенКо]
В трейдинг многие приходят случайно, но остаются только самые 
целеустремленные. Сегодня мы решили побеседовать с биржевым 
спекулянтом, инвестором, бывшим работником финансовой 
индустрии и просто интересным человеком – Сергеем Кубагишевым. 
В ходе разговора он поделился своими взглядами на рынок 
и принципами торговых стратегий.

Сергей КУБАГИШЕВ:  
«Основа успеха – 
диверсификация»
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– Как Вы оцениваете 
перспективы развития 
брокерского бизнеса в 
регионах? В чем сегодня 
состоят основные про-
блемы?
– Этот вопрос очень близок 
мне, поскольку я работал 
с разными брокерами и 
знаю, кто из них умеет 
зарабатывать деньги. В 
эпоху интернета брокерам 
следует применять более 
разветвленные сетевые 
технологии привлечения 
клиентов, нежели простое 
построение дилерских 
сетей. Но пока лишь не-
многие понимают данные 
схемы.

Брокерский бизнес в 
регионах должен стать кон-
сервативным, чтобы пред-
ставители имели гарантии 
сохранения клиентов за 
ними. Зачастую в агент-
ских договорах есть сроки, 
после которых клиенты 
больше не обслуживаются 
у агента и переходят на 
дистанционное обслужива-
ние у самого брокера. Такая 
практика настораживает 
бизнесменов и предпри-
нимателей, которые хотят 
стать партнерами. 

Создавая представи-
тельства, брокеры ставят 
обязательным условием 
наличие офиса. Офис – 
это хорошо, но клиентам 
нужен не он, а обучающий 
консультационный центр, 
помощь в принятии реше-
ний, аналитика и обще-
ние. Для создания такой 
активности достаточно 
арендовать конференц-зал 
раз в неделю. Также брокер, 
если он желает долгосроч-
но закрепиться на рынке 
финансовых услуг, должен 

руководством участвовала 
в очередном студенческом 
конкурсе трейдеров. Мы 
получили приз «За активное 
участие». Ко мне стали при-
ходить люди с вопросами: 
«Правда, что на бирже мож-
но торговать ценными бу-
магами в режиме реального 
времени через интернет?». 
Этим заинтересовались и 
преподаватели ВУЗа.

Затем я пришел к дирек-
тору фирмы, которая предо-

ставляла услуги федераль-
ного брокера в Иваново, и 
заявил: «Я буду развивать 
финансовый рынок региона 
с вами или без вас. Мне ну-
жен партнер». Он ответил: 
«Давай лучше со мной». Так 
я стал стажером с зарплатой 
700 рублей. Но через пол-
года она увеличилась до 7,5 
тыс. Позднее меня назна-
чили директором этой ком-
пании. Мы торговали сами, 
реинвестировали прибыль 
от другого бизнеса, обучали 
людей. 

– Сергей, где Вы родились 
и учились?
– Я родился в городе Ива-
ново, который многие до се-
годняшнего дня помнят как 
«город невест». Хотя сейчас 
это скорее «город студен-
тов». Учился я в Ивановском 
государственном универси-
тете (ИвГУ) на факультете 
экономики, где и выбрал 
специализацию, связанную 
с ценными бумагами. В 
рамках специальной группы 
прямо в ВУЗе мы прохо-
дили обучение торговле на 
биржевом тренажере «ИМИ 
Трейд», созданном ММВБ 
совместно с компанией «Фо-
рексис». Эти тренировки и 
преподаватели определили 
мое понимание рынка, от 
которого на 90% зависит 
успех в торговле.
– Расскажите об основных 
этапах Вашей карьеры.
– Я участвовал в студенче-
ском конкурсе трейдеров, 
организованном компани-
ей «Алор». Организаторы 
зачислили на счет каждого 
участника по одной тысяче 
рублей и поставили цель 
максимально увеличить ка-
питал. Соревнование про-
ходило в 2 тура. В первом 
из 360-ти конкурсантов 
я занял 7-е место, а во 
втором – остался в плюсе. 
После первого тура меня 
пригласили в Москву на 
церемонию награждения, 
где торжественно вручили 
ручку Parker, диплом, взяли 
интервью и показали на 
ТВЦ. Конечно, тогда меня 
это сильно вдохновило.

На следующий год с моей 
помощью ИвГУ заключил 
договор о сотрудничестве 
с компанией «Алор», и уже 
целая группа под моим 

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Брокер должен 
вкладывать 
средства в 

региональное продвижение  
и рекламу своих услуг. 

Сергей 
с дипломом 
за участие 

в студенческом 
конкурсе  

трейдеров 

Сергей в эфире 
РБК-ТВ
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полномочия и оборот. От-
крытость данных позволит 
отстающим следовать за 
лидерами и стремиться 
лучше привлекать и обслу-
живать клиентов.

Для пропаганды фи-
нансовой грамотности 
и стратегических целей 
регионального развития 
брокерам необходимо при-
глашать на обучающие и 
мотивирующие мероприя-
тия в Москву не только 
лидеров, но и остальных 
агентов и представителей. 
Да, увеличатся расходы, 
зато существенно повысит-
ся мотивация всей дилер-

ской сети. Она, действуя 
как единый организм, бу-
дет равняться на успешных 
представителей и агентов, 
которые с успехом торгуют 
сами и мотивируют делать 
то же самое других людей, 
повышая образованность и 
благосостояние населения. 
– Сергей, каких принци-
пов в торговле Вы сами 
придерживаетесь и с 
какими инструментами 
работаете? 
– Принципы просты и уни-
версальны. Дам несколько 
советов. Спекулируя, тор-
гуйте только внутри дня, 
так как направление рынка 
на открытии предсказать 
сложно. Не занимайтесь 
беспорядочным трейдин-
гом! Работать лучше с фью-
черсами: плечо бесплатное, 

в обязательном порядке 
иметь ЭЦП (электронно-
цифровую подпись) для 
клиентов. Задача ре-
гионального представи-
теля – научить будущего 
трейдера пользоваться ею. 
Так представители брокера 
снизят издержки и повы-
сят вероятную прибыль, 
а значит, будут иметь 
мотивацию вкладываться в 
рекламу услуг совместно с 
брокером.

Кроме представитель-
ских, существуют агентские 
схемы организации регио-
нальной сети. В них броке-
ры, видимо, руководству-

ясь принципами плановой 
экономики, спускают 
агентам планы по привле-
чению клиентов, что, на 
мой взгляд, неприемлемо. 
Ведь агент – внештатный 
сотрудник. А что можно 
потребовать с внештатно-
го сотрудника в условиях 
свободного брокерского 
рынка? Здесь я вижу одно 
решение: брокер должен 
вкладывать средства в 
региональное продвижение 
и рекламу своих услуг. 

Вообще, считаю, что 
деятельность брокера, 
представителя и агента 
должна быть лучше коор-
динирована. Брокер как 
центральное звено обязан 
иметь корпоративный пор-
тал, где будет указана вся 
цепочка представителей, их 

Скальпинг – один из стилей биржевой торговли, при котором 
сделки совершаются с целью заработать на минимальном 
колебании цен, а позиция удерживается очень непродолжительное 
время. Ежедневное количество сделок, совершаемых в таком 
режиме, может достигать нескольких сотен или даже тысяч.

КУБАГИШЕВ  
Сергей Александрович 
родился 21 февраля 1978 года в 
городе Иваново. В 2003-м окончил 
экономический факультет Ивановско-
го государственного университета. 
Имеет аттестат ФСФР серии 1.0. С июня 
2005 года по апрель 2007-го работал 
региональным директором брокерской 
компании ОАО «ЮТРЭЙД.РУ» в городе 
Иваново.
С апреля 2007-го по май 2008-го 
занимал позиции аналитика и ве-
дущего специалиста отдела обуче-
ния биржевой торговле брокерской 
компании ОАО «ЮТРЭЙД.РУ» в Москве. 
В настоящее время является незави-
симым трейдером. Ведет собственные 
блоги о трейдинге (http://specul.
blogspot.com) и инвестициях (http://
moneymaxima.blogspot.com). Увле-
кается фотографией, туристическими 
походами и игрой на гитаре.

Распределяйте капитал 
на спекуляции  
и инвестиции и ни при каких 

обстоятельствах не смешивайте 
эти части. 

биография
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достигает 1 к 20. То есть 
колебание цены в 0,1% при 
плече 1 к 10 дает доход-
ность равную 1%. При этом 
поймать его гораздо легче, 
чем движение в 1%. В сво-
бодное время я с большим 
удовольствием занима-
юсь скальпированием. С 
компаньонами мы создали 
торгово-аналитический 
привод только для соб-
ственных нужд – великое 
подспорье в достижении 
финансового результата.

Один из моих основных 
принципов – разделять 
средства для спекуляций и 
для инвестиций в пропор-
ции 1 к 4. То есть большая 
часть активов отведена 
долгосрочным вложениям. 
Инвестируя, лучше входить 
в акцию постепенно, а не 
сразу. Тогда вы сможете 
обеспечить достаточно низ-
кую цену покупки. На рын-
ке всегда так: смог купить 
дешевле – уже сэкономил. 
Сейчас я инвестирую в со-
ответствии с принципами 
Уоррена Баффетта. Конеч-
но, сначала искал «грааль» 
и «изобретал велосипед», 
но потом понял, что ничего 
нового в инвестициях не 
создашь. Просто бери пра-
вила успешного человека, 
будь им верен, и успех будет 
у тебя в кармане. Также 
внимательно отношусь к 
результатам исследований 
нобелевских лауреатов, 
таких как Гарри Марковиц 
и Уильям Шарп. Поэтому, 
осуществляя инвестиции, 
сплю спокойно!
– Что самое важное в 
трейдинге? В чем состоит 
секрет успеха?
– Грааль существует. 
Естественно, опишу его 

лишь в общих чертах. Пре-
жде всего, распределяйте 
капитал на спекуляции 
и инвестиции и ни при 
каких обстоятельствах 
не смешивайте эти части. 
Четко разделяйте стра-
тегии по срокам: долго-
срочные, среднесрочные и 
краткосрочные стратегии 
должны использоваться 
изолированно друг от 
друга. Также рекомендую 
применять лимитиро-
ванные заявки и нестан-
дартные математические 
индикаторы. Выигрывайте 
у менее аналитически 
оснащенных трейдеров, 
искореняйте противоречия 
перед принятием реше-
ния. Обязательно изучите 
скальпинг, внутридневной 
позиционный трейдинг 
и инвестиции. Осознайте 
разницу между ними и 
запишите эти выводы на 
листке бумаги. 
– Почему бы не сконцен-
трироваться на одном 
типе торговли и на одном 
таймфрэйме?
– Потому что основа 
реального успеха лежит в 
диверсификации усилий и 
направлений для извле-
чения дохода. Недаром 
существует портфельный 
подход. Концентрация 
внимания на чем-то одном 
делает человека однобоким. 
Хотите сразу все прои-
грать, возьмите большую 
сумму денег и пойдите в 
казино. Но лучше пойти на 

фондовый рынок. И с само-
го начала не стоит нести 
на него все средства. А те, 
что принесли, необходимо 
распределять по типам 
трейдинга и по стратегиям. 
Многие знают, что 90% 
успеха зависит от психоло-
гии. Сознанием и эмоция-
ми тоже нужно научиться 
управлять, и лучший 
способ здесь – управление 
капиталом. Почитайте 
«Математику управления 
капиталом» Ральфа Винса, 
хотя бы ту часть, где он пи-
шет более-менее популяр-
ным, не математическим 
языком, и все поймете!

Сравним среднесрочный 
и долгосрочный подход 
к торговле. Нисходящий 
тренд в среднесрочной 
перспективе является кор-
рекцией в рамках долго-
срочного. Допустим, у вас 
открыты две позиции: дол-
госрочная и среднесрочная. 
В первой вы в лонге, а во 
второй – в шорте. В итоге, в 
обоих случаях вы в плюсе! 
Но этого удается добиться 
не всегда. Для простоты 
можно поступить сле-
дующим образом: открыть 
два счета, желательно у 
разных брокеров. У одного 
из них вы инвестируете в 
длинную. Если видите, что 
актив пока снижается в 
цене, на счете другого по-
средника шортите позицию 
и извлекаете прибыль. 

Таким образом, можно 
применить следующую схе-
му: 20% средств выделяется 
на скальпинг и совершают-
ся сделки с самым ликвид-
ным фьючерсом, 30% дер-
жите в качестве резервного 
фонда, а 50% инвестируете 
в разные бумаги. И всегда 

«Лось» (от англ. 
loss – «потеря») – 
жаргонный термин, 
обозначающий 
финансовый убыток.

Сейчас я инвестирую 
в соответствии  
с принципами 

Уоррена Баффета. 

Уоррен 
БАффЕтт 
(родился 
30 августа 
1930 года в 
США) – круп-
нейший в мире 
и один из наи-
более извест-
ных инвесто-
ров, состояние 
которого 
оценивается 
в несколько 
десятков 
миллиардов 
долларов. 
Он считает-
ся одним из 
самых богатых 
людей в мире и 
вторым по раз-
меру состояния 
жителем США. 
В 2010-м 
объявил о 
безвозмезд-
ной передаче 
более 75% 
своего состоя-
ния ($37 млрд) 
благотво-
рительным 
фондам.
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применяйте диверсифи-
кацию. Если лонг начнет 
генерировать убыток или 
снижать накопленный 
доход, вы примените 
«хедж» и откроете корот-
кую позицию по тому же 
инструменту, но с другого 
брокерского счета.
– Можете назвать запом-
нившиеся сделки?
– Среди них есть и при-
быльные, и убыточные. 
Самый большой «лось» в 
моих финансах был зарезан 
в 2008 году на второй день 
начала вооруженного кон-
фликта между Грузией и 
Абхазией. А максимальную 
прибыль от инвестиций я 
получил, когда из «Нориль-
ского Никеля» выделялись 
акции «Полюс Золота». 
Наибольшую спекулятив-
ную прибыль удавалось 
извлекать, торгуя акция-
ми РАО ЕЭС. Эти сделки 
давали за пару дней 10-15% 
дохода. Отдельным на-
правлением для меня стал 
скальпинг фьючерсами с 
помощью нашего торгового 
привода.
– Сергей, каким Вы види-
те будущее российского 
финансового рынка? В ка-
ком направлении следует 
его развивать?
– Сегодняшний десяток 
ликвидных акций – это 
смешно! Нужна, как 
минимум, сотня, а также 
кратный рост объемов 
торгов. Биржи должны 
выявлять успешные биз-
несы и тянуть их сначала 
в акционерную форму 
собственности, затем на 
IPO и впоследствии на SPO. 
Более того, большинство 
крупных государственных 
компаний должно продать 

населению значительные 
пакеты акций в течение 
3-5 лет. Делать это следу-
ет постепенно, но строго 
ритмично. Кроме того, 
необходимо повышать 
финансовую грамотность 
населения. Во всех ВУЗах 
должна быть кафедра рын-
ка ценных бумаг, связанная 
с биржами и брокерами 
договорами о сотрудниче-
стве. Причем, не с одной 
компанией, а с несколь-
кими. Бирж должно быть, 
минимум, две, а лучше три, 
так как портфель всегда 
лучше, чем один актив. 
Так и арбитраж будет, и 
информационных поводов 
в два-три раза больше. 
Продолжая размышления 
на эту тему, скажу, что, по 
моему мнению, пенсион-
ные фонды необходимо 
законодательно обязать 
иметь в своих портфелях 
некоторую долю акций 
российских компаний. 
Другими словами, следует 
в дополнение к Резервному 
фонду России создать не-
кий «Фонд поколений».
 – Вернемся к трейдингу. 
Как считаете, вытеснит ли 
алготорговля традицион-
ные способы совершения 
сделок?
– Никогда. Основной 
естественной функцией 
фондового рынка является 
финансирование деятель-
ности именно промышлен-
ных предприятий, соз-
дающих товары и услуги. 
Алготорговля сама по себе 
очень интересна, посколь-
ку «открывает глаза» на 
фондовый рынок. Один 
раз попробовав, трейдер 
становится профессиона-
лом своего дела. Создается 

ощущение, что раньше, без 
роботов, трейдинг велся 
вслепую. Да, к алготрей-
дингу нужно стремиться. 
Но сначала теханализ, тор-
говые системы, их тестиро-
вание, поиск оптимальных 
и лишь затем роботы. 
– Как Вы относитесь к 
конкурсам для трейдеров, 
таким как ЛЧИ? Не ду-
мали сами в них участво-
вать?
– Конкурс трейдеров – хо-
роший и полезный повод 
собрать тусовку, пообщать-
ся, обменяться опытом. 
Вариться в собственном 
соку, сидеть в своей «трей-
дерской лаборатории» и 
не выходить в свет значит 
постепенно выдыхаться. 
Системы, которые трейдер 
нарабатывает в одиночку, 
рано или поздно теряют 
эффективность, и нужно 
обзаводиться новыми 
идеями, которые можно 
почерпнуть в общении с 
победителями подобных 
соревнований.

Лучший Частный Ин-
вестор (ЛЧИ) – хорошее 
название, но не совсем 
точное. Выигрывают в 
конкурсе люди, занимаю-
щиеся не инвестициями, а 
спекуляциями. Более того, 
иногда это вообще не люди, 
а роботы. Трейдинг – это 
процесс совершения серий 
сделок купли-продажи. 
Инвестиции же подразуме-
вают, например, страте-
гию «Купи и держи» или 
«Купил – забыл – вспом-
нил – продал».  В общем, 
по моему мнению, ЛЧИ 
нужно четкое разделение 
на номинации. Роботы не 
должны соревноваться в 
одной категории с «ручны-

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

Гарри 
МАрКОВИц 
(родился в 
1927 году) – 
выдающийся 
американский 
экономист. Осно-
воположник со-
временной порт-
фельной теории 
в финансах. В 
1990-м получил 
Нобелевскую 
премию «за ра-
боты по теории 
финансовой 
экономики».

Уильям 
ШАрп 
(родился в 
1934 году) – 
американский 
экономист, ав-
тор исследова-
ний по экономи-
ческой теории. 
В 1990 году 
был удостоен 
Нобелевской 
премии «за ра-
боты по теории 
финансовой 
экономики».
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ми» трейдерами. Правда, 
это сложно проверить. Но 
можно разделить участни-
ков по количеству тран-
закций за определенный 
отрезок времени.

Сам поучаствовать я не 
прочь, но это требует вре-
мени. Для конкурса нужна 
концентрация внимания, 
даже если работаешь ав-
томатизировано. Когда мы 
сами торговали группой, 
соревновались между со-
бой и даже делали ставки 
«друг на друга». Зная не-
которые психологические 
секреты трейдинга, можно 
иметь преимущество над 
другими участниками тор-
гов, особенно работая в ко-
манде внутри дня. Пример-
но так: друг открыл лонг, 
уходит в минус, небольшая 
пауза, и ты сам открываешь 

шорт. Или видишь, что 
«рынок пилит», ставишь 
лимитированные заявки 
вверх и вниз. Какая первая 
исполнится, в ту сторону 
ты и открылся, а заявка 
на закрытие позиции уже 
стоит в очереди. При этом 
коллега в это время может 
рассчитывать на локаль-
ный тренд и торговать 
рыночными заявками. В 
общем, работа в группе и 
общение в общем чате – 
очень полезное дело.

Конкурс – это всегда со-
ревнование и задор. К тому 
же, если внутренне настроен 

на победу и ищешь обще-
ственного признания, то 
ведешь себя более собранно, 
выверяешь операции и, как 
следствие, лучше слышишь 
и видишь рынок.
– Поделитесь своими пла-
нами на будущее.
– Я планирую, как и рань-
ше, торговать на рынке. Но 
в большей степени долго-
срочно. В свободное время: 
скальпинг, инвестиционное 
консультирование, созда-
ние и совершенствование 
программного обеспечения 
вместе с программистами и 
другими трейдерами.

Хедж, или хеджирование – 
минимизация возможных убытков 
по рыночной позиции, например, путем 
открытия позиций на смежных рынках 
или инструментах.

Наибольшую спекулятивную прибыль 
удавалось извлекать, торгуя акциями 
РАО ЕЭС. Эти сделки давали за пару дней 

10–15% дохода. 
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Но для торговцев 
опционами, поми-
мо направленных 

стратегий, существуют и 
иные способы инвестиро-
вания денежных средств. 
Для некоторых из них, 
таких как, например, про-
дажа волатильности или 
дельта-нейтральная торгов-
ля длинной позицией по 

волатильности, не меньшее 
значение имеет разброс 
котировок относительно 
линии тренда, амплитуда и 
частота отклонений от нее. 

О чем говорят 
отклонения 
от тренда
Для начала обратимся к 
отечественному рынку в 

Сергей ПАРШИКОВ, 
управляющий активами   
компании ITinvest

В окрестности 
линий 
инерции
[Сергей ПАРШИКОВ]
Хорошо известно, что на рынке  
акций время от времени  
наблюдаются относительно  
длинные направленные движения 
цен. Инерционные движения 
в некоторых присущих данному активу 
направлениях вносят определенную 
структуру в хаотичную динамику  
котировок. Один из подходов 
к инвестированию в акции состоит 
как раз в том, чтобы распознать 
наличие таких движенияй или 
же их отсутствие. Это позволяет 
определиться с направлением 
торговли, периодами, благоприятными 
для покупки ценных бумаг, 
и моментами фиксации прибыли.
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его текущем состоянии и 
посмотрим, как ведет себя 
рассеивание цен относи-
тельно линии тренда за 
период один год. Для этого 
через котировки прове-
дем линейную регрессию 
c = kt + b. На Рисунке 1 
видно, что цены дрейфуют 
вниз под некоторым углом 
к оси времени, тангенс угла 
наклона которого опреде-
ляется коэффициентом k.

Разброс котировок от-
носительно годового тренда 
характеризуется величиной 
среднеквадратичного от-
клонения, которое равно 
в рассматриваемом случае 
126-ти. Поделив это число 
на среднее значение индек-
са, равное 1700, получим 
величину порядка 7,5%. Эта 
оценка дает нам риск пере-
носа позиций через ночь. И, 
как видим, этот риск нема-
лый. Любому внутриднев-
ному спекулянту известно, 
что можно трудиться целый 
месяц, постепенно увели-
чивая сальдо счета, а затем 
вопреки правилам завесить 

сильно убыточную пози-
цию, открытую в течение 
дня, в надежде на то, что 
утром ситуация изменится, 
и в результате потерять всю 
заработанную до того при-
быль на одном неудачном 
трейде. 

Оценим возможную 
доходность годовых ин-
вестиций в рынок акций. 
Читатель скажет, какая 
доходность, если тенден-
ция вниз. Не повременить 
ли нам с долгосрочными 
инвестициями? И будет 
прав. Но предположим, что 
инвестору представляются 
приемлемыми текущие 
цены для покупки бумаг. На 
какую прибыль он может 
в лучшем случае рассчи-
тывать, если вдруг тренд 
поменяет свое направление, 
а индекс сохранит анало-
гичную структуру колеба-
ний. Такую умозрительную 
оценку можно получить, 
если максимальную величи-
ну отклонения поделить на 
среднее значение. Получим 
величину приблизительно в 

20%. Если учесть, что после 
выхода из отрицательно-
го тренда возможны два 
варианта – рост и возврат 
к уровням прошлого года 
или боковое движение – то 
оценку следовало бы по-
делить пополам. Как видим, 
она недалека от уровня 
риска торговли overnight. 
То есть две-три неудачные 
сделки с целью спекуляций 
могут сильно отразиться на 
прибыльности инвестиций.

Посмотрим теперь, какие 
оценки мы получим, не-
посредственно вычислив 
дисперсию классическим 
способом, не прибегая к 
построению линии тренда. 
Как известно, дисперсия 
определяет рассеивание 
случайной величины от-
носительно ее среднего 
арифметического значе-
ния за рассматриваемый 
период. Поэтому, в отличие 
от предыдущей оценки, в 
ней содержатся не только 
блуждания относительно 
линейной регрессии, но и 
главный тренд. Следова-
тельно, величина стандарт-
ного отклонения (корня из 
дисперсии) должна быть 
больше среднеквадра-
тического разброса цен, 
вычисленного по методу 
наименьших квадратов. 
Оно равно примерно 250 
пунктов. Кроме того, эта 
оценка позволяет говорить 
математическим языком 
о вероятности того, что 
в результате хаотичного 
блуждания через год цена 
будет лежать в том или 
ином интервале. В данном 
примере мы могли бы 
сказать, что с вероятностью 
68% значения индекса РТС 
спустя год будут находиться 

Среднеквадратичное отклонение – 
в теории вероятностей и статистике наиболее 
распространенный показатель рассеивания 
значений случайной величины относительно 
ее математического ожидания.

Рис. 1  Индекс РТС в период с февраля 2011-го по февраль 
2012 года. Красной линией обозначена линия тренда, 
зеленой – отклонения котировок от нее
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в диапазоне (1450,1950), но 
это не совсем так. 

Действительно, мы по-
лучили величину почти в 
два раза большую средне-
квадратичного отклонения, 
которая соответствует 
годовой доходности не в 
7,5%, а 15%. Это говорит 
о том, что, вычитая тренд 
с целью свести процесс к 
случайному, мы, к сожале-
нию, получаем иные оцен-
ки. В самом деле, из графи-
ков на Рисунке 1 хорошо 
видно, что движение коти-
ровок не совсем хаотично. 
Помимо главного тренда, 
за год можно насчитать по-
рядка пяти микротрендов, 
инерционных движений 
вверх и вниз, в результате 
которых цена отклоняется 
от линии тренда на величи-
ну, превышающую средне-
квадратичное отклонение 
в два и более раза. Так что 
о Гауссовом распределении 
вероятностей не может 
идти речи. 

Стохастическая 
(случайная) 
составляющая 
волатильности
Тем не менее, при расчете 
волатильности с прицелом 
на прогнозирование доход-
ности инвестиций, воз-
можных рисков и даже для 
проведения оценок буду-
щей динамики опционной 
волатильности чаще всего 
используются фильтры, 
убирающие тренд. Первый 
способ – построение линей-
ной регрессии, получение 
остатков (см. рис. 1) и их 
последующий анализ – мы 
рассмотрели выше. Этот ме-
тод убирает главный тренд 
по заданной выборке, но не 

устраняет микротренды. 
Для устранения последних 
на практике используют так 
называемый метод «диффе-
ренциации», то есть тренд 
убирают путем перехода от 
ряда котировок к их раз-
ностям. А поскольку цены 
не могут быть отрицатель-
ными, помимо прочего, 
рассматривают времен-
ной ряд не из цен, а из их 
логарифмов. Это позволяет 
анализировать не абсолют-
ные отклонения котировок 
относительно среднего зна-
чения, а их относительные 
изменения.

В результате исчисления 
разностей мы получим 
величину, имеющую физи-
ческий смысл доходности, 
ибо d(lnC) = dC/C. Так, 
разность логарифмов за 
текущий и предыдущий 
день дает «однодневную до-
ходность», график которой 
представлен пунктирной 
линией на Рисунке 2. 

В отличие от отклонений 
от линии тренда (зеленая 
линия на Рисунке 1), одно-

дневная доходность скачет 
день ото дня то вверх, то 
вниз относительно нулевой 
отметки и представляет 
собой процесс случайно-
го блуждания без всякой 
видимой тенденции к росту 
или снижению. Усредняя 
эту величину по выборке 
в N дней, найдем среднее 
значение доходности и 
стандартное отклонение 
доходностей относитель-
но средней на заданном 
интервале. Для надежности 
статистических оценок ре-
комендуется вычислять эти 
величины по выборке не 
менее чем 60 дней. Годовая 
волатильность получается 
из однодневной умножени-
ем на корень квадратный 
из 250. Чем больше число 
наблюдений, тем надеж-
нее ответ. В то же время, 
колебания однодневной 
волатильности в прошлом 
могут быть слабо связаны с 
сегодняшним днем и вовсе 
не отражать текущих ры-
ночных коллизий. Именно 
в этом и кроется суть про-

Внутридневной 
трейдер – спеку-
лянт, не перенося-
щий позиции через 
ночь.
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блемы. Результаты расчетов 
для различных значений N 
приведены на графике на 
Рисунке 2.

Видим, что, во-первых, 
вычисленные таким спосо-
бом величины значитель-
но превышают годовую 
волатильность, опреде-
ленную ранее по данным 
за период ровно 250 дней 
(15%), и для 30-дневной 
выборки (зеленая линия) 
ее значения изменяются 
в интервале от 20% до 
50%. Во-вторых, характер 
дрейфа волатильности 
сильно зависит от раз-
мера выборки. В-третьих, 
историческая волатиль-
ность тем лучше корре-
лирует с опционной, чем 
меньше N. Но даже при 
малых N (красная линия) 
годовая волатильность 
хоть и следует за опци-
онной (черная линия), но 
все равно безнадежно от 
нее отстает. Ну и наконец, 

повышение достоверности 
расчетов волатильности 
и средней доходности за 
счет увеличения разме-
ра выборки приводит к 
катастрофическому за-
паздыванию этих оценок. 
Например, историческая 
волатильность, рассчитан-
ная по 60-ти дням (синяя 
линия), к сожалению, ни-
как не помогает не только 
предвосхитить динамику 
опционной волатильности, 
но и дает в большинстве 
случаев неверные оценки 
ее текущих значений. 

Двухкомпонентная 
природа 
волатильности
Итак, исключение тренда 
позволяет получить ряд, 
описывающий случайное 
блуждание с трендом, но 
оценка волатильности на 
основе этого ряда име-
ет слабое приложение к 
реальной торговле опцио-

нами. Для более точного 
описания подразумеваемой 
волатильности важно знать 
характер и продолжитель-
ность инерционных дви-
жений, присущих данному 
инструменту. Величина 
однодневных колебаний, по 
большому счету, определяет 
спекулятивный шум, но 
есть еще нечто, характери-
зующее внезапные скачки 
опционной волатильности в 
моменты возрастания риска 
инвестиций, после которых 
она медленно релаксирует к 
своим обычным значениям, 
соответствующим периодам 
роста фондового рынка и 
малого риска. 

Вторая составляющая, 
обуславливающая «вне-
запный» рост стоимости 
опционов, тесно связана с 
динамикой цен, когда они 
скачкообразно переходят с 
одного уровня на другой, как 
правило, расположенный 
ниже. Это можно наблюдать, 
сопоставив графики цены и 
опционной волатильности 
на Рисунке 2.

Видим, что всплески 
волатильности случаются, 
когда цена стремительно 
падает, а само значение 
волатильности зависит от 
скорости снижения и ее 
производной (см. рис. 3). В 
результате, значение под-
разумеваемой волатильно-
сти тем больше, чем дальше 
котировки уходят вниз 
от 30-тидневной (зеленая 
линия) скользящей сред-
ней. Если цена снижается 
медленно и котировки 
недалеко отклоняются вниз 
от средних значений, то 
катастрофического роста 
опционной волатильности 
не происходит. Очевидно, 

Овернайт (англ. overnight) – сделка 
«на ночь», то есть со сроком действия 
с текущего торгового или банковского 
дня до следующего, а во время выход-
ных дней – с пятницы до понедельника.

Рис. 2  Временной ряд из разностей логарифмов (пунктирная 
линия) и рассчитанная на его основе историческая 
волатильность по выборкам из 10, 30 и 60 дней 
в сравнении с опционной волатильностью
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провал котировок ниже 
определенных уровней соз-
дает угрозу инвестициям, 
ибо возникает риск того, 
что цена уже не вернется 
назад. И чем больше ве-
личина этого провала, тем 
выше риск. 

Взрывной внезапный 
рост опционной стоимо-
сти, сопровождающий 
обвал цен, чем-то напоми-
нает сход снежной лавины. 
Хорошо известно, что «ла-
винный механизм» всегда 
взведен и порой достаточ-
но громкого звука, чтобы 
инициировать лавиноо-
бразный процесс. Одной из 
таких причин может стать 
обрушение под собствен-
ной тяжестью нависшего 
над горным склоном снеж-
ного или ледового карниза, 
виртуозно подрезанного 
лихим горнолыжником или 
сноубордистом.

В отличие от снижения 
цен, стремительный рост 
котировок не приводит 
к аналогичным сильным 
скачкам стоимости опцио-
нов. То есть повышение и 
снижение цен неравно-
значно сказываются на 
динамике опционной вола-
тильности. При спокойном 
росте рынка она не растет, 
а, напротив, постепенно 
снижается до некоторого 
уровня, определяемого 
случайной составляющей 
стохастического процесса. 
Бифуркационная же (или 
скачкообразная) составляю-
щая волатильности отража-
ет скорее возможные или 
состоявшиеся деструктив-
ные процессы в экономике, 
нежели позитивные.

Разумеется, случайная 
составляющая также может 

меняться со временем, но 
значительно медленнее. В 
частности, она зависит от 
развитости плавающего 
предложения и, как пока-
зывает биржевая практика, 
от цены базового актива. 
Причиной этому служит 
то, что обыкновенно на 
падениях абсолютные 
изменения цен остаются 
примерно теми же. Доста-
точно посмотреть графики 
различных финансовых 
инструментов, чтобы 
убедиться в том, что акции 
так же легко снижаются на 
доллар при цене в $10 за 
штуку, как это было трудно 
сделать при цене в $30. 
Для индекса РТС, пред-
ставленного на Рисунке 3, 
мы наблюдаем аналогич-
ную картину. При средних 
значениях порядка 1900 
пунктов волатильность 
составляла примерно 20%. 
При уровнях около 1500 в 
начале года волатильность 

опционов снизилась к 
величине 30% и ниже пока 
не опускается. 

Индекс S&P 500 
и волатильность
Чтобы проверить наши 
соображения на более 
репрезентативных данных, 
обратимся к индикатору 
S&P500 и сравним его 
динамику с движением 
индекса волатильности 
VXO, не сильно отличаю-
щегося от индекса VIX, но 
имеющего более длитель-
ную историю.

Графики на Рисунке 4 
дают нам картину на от-
резке в несколько десят-
ков лет, включающем три 
драматических периода в 
истории американского 
фондового рынка в эпоху 
возникновения и разви-
тия высоких технологий: 
внезапный необъяснимый 
обвал в октябре 1987 года, 
бурный рост в 90-х за счет 

Релаксация – 
снижение тонуса, 
напряжения, 
установление 
равновесия.

Рис. 3  Индекс РТС и волатильность опционов на фьючерсы 
на него 
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бумаг компаний технологи-
ческих секторов, последую-
щая коррекция в 2000-2003 
годах и, наконец, падение в 
2008-м. Всплески стоимо-
сти опционов в точности 
соответствуют моментам 
панических распродаж, по-
сле которых идет релакса-
ция к некоторым равно-
весным уровням. Самый 
большой пик опционной 
волатильности пришелся 
на «Черный понедельник» 
19 октября 1987 года. В этот 
день индекс обвалился бо-
лее чем на 20%, а волатиль-
ность взлетела к отметке 
в 150%. Именно такие ее 
значения мы наблюдали 
на отечественном рынке в 
2008 году, когда стоимость 
акций российских эмитен-
тов падала в разы.

Начиная с 1992 года 
американский фондовый 
рынок вступил в полосу 
устойчивого роста, и во-
латильность снизилась до 
уровня ниже 20%, затем вы-
шла из этой области, и пер-

вый ее скачок до 40% при-
шелся на октябрь 1997-го. 
То была негативная реакция 
американского фондового 
рынка на азиатский кризис. 
За пару дней индекс Dow 
Jones потерял 1000 пунктов, 
свалившись с уровня 8000 
до 7000. После этого рынок 
быстро реанимировался и 
продолжил восхождение. 

Следующий взлет во-
латильности – до 55% – 
пришелся на август 1998 
года (см. рис. 5) и отражает 
реакцию ведущего мирово-

го индекса на финансовый 
кризис в России и объявле-
ние ею дефолта по долгам. 
На этот раз корректировка 
была более продолжи-
тельной, но не остановила 
поступательное движение 
заокеанского рынка, кото-
рый в течение последующих 
двух лет достиг небывалых 
высот. Расплата за столь 
легкомысленное поведение 
инвесторов последовала 
лишь в начале следующего 
века. Обратим внимание, 
что рост во второй поло-
вине 90-х и последующее 
снижение сопровожда-
лись высокими уровнями 
волатильности, которая в 
начале 1996-го преодолела 
отметку в 20% и вернулась 
к минимальным значениям 
только спустя 7 лет после 
восстановления рынка в 
2003-м. В отличие от этого 
периода, в 2008 году, стоило 
волатильности выйти 
из зоны минимальных 
значений и превысить 20%, 
как тут же последовало ка-
тастрофическое снижение, 
продолжавшееся полгода, и 
на отвесном падении вола-
тильность достигала 100%.

Итак, на большом мас-
штабе видно, что есть две 
составляющие волатильно-
сти: квазистационарная и 
существенно нестационар-
ная, точнее, «лавинообраз-
ная», обусловленная «сти-
хийной силой без разума и 
воли». Вторая компонента 
непосредственно связана 
со скоростью снижения, 
вызывающей панику среди 
инвесторов, которые в 
такие времена начинают 
страховать свои портфели: 
покупают опционы Put, 
распродают акции или 

VIX – индекс волатильности фондового рынка Chicago 
Board Options Exchange. Рассчитывается исходя из 
подразумеваемой волатильности опционов Call 
и Put на индекс S&P500 и характеризует ожидание 
изменчивости рынка на следующие 30 дней.

Рис. 4  Сравнительная динамика индекса S&P500 и индекса 
волатильности VXO
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временно выходят в кэш. 
Опционы в силу спроса на 
них начинают дорожать, и 
их волатильность растет. 

Базисная 
и опционная 
волатильности
Применим представление 
о двух составляющих во-
латильности к сложному 
периоду 1997 – 2003 годов 
и сравним результаты 
расчетов, использующих 
динамику цен базового 
актива с волатильностью, 
рассчитанную из стоимо-
сти опционов. 

Для расчета спекуля-
тивной составляющей 
опционной волатильности 
для простоты был исполь-
зован уровень 20% в ка-
честве «калибровочного». 
Возможно, сравнительные 
результаты будут лучше, 
если учесть стохастический 
тренд случайной состав-
ляющей. Но это не суть 
важно, так как во времена 
взлетов и падений деструк-
тивная составляющая 
волатильности становится 
определяющей и приво-
дит к сильным всплескам 
суммарной волатильности. 
Для расчета были проана-
лизированы импульсы 
движения цены относи-
тельно 60-типериодной 
экспоненциальной средней. 
Результаты приведены на 
Рисунке 5 (синяя линия).

Видим, что рассчи-
танная волатильность 
грамотно отслеживает 
взлеты опционной вола-
тильности (черная линия), 
своевременно, если не 
опережающим образом, 
говорит о возможном росте 
стоимости опционов и 

предсказывает уровень, до 
которого это восхождение. 
После того, как рыночные 
страсти стихают, «базис-
ная» волатильность быстро 
корректируется вниз к 
своей случайной состав-
ляющей. А вот опционная 
волатильность значительно 
медленнее релаксирует к 
«равновесным» уровням.

Например, после августа 
1998 года американские 
инвесторы долго жили 
опасениями грядущих 
катаклизмов, хотя волатиль-
ность базового актива бы-
стро вернулась к обычным 
значениям, и котировки 
росли, оставаясь выше трех-
месячной скользящей сред-
ней. То есть опционы были 
переоценены, и можно было 
смело работать от продажи 
в течение двух последующих 
лет. Результат такой страте-
гии несложно вычислить и 
убедиться в ее чрезвычайно 
высокой эффективности.

Таким образом, пред-
ставление о двухкомпо-

нентной природе опцион-
ной волатильности, на мой 
взгляд, является плодот-
ворной идеей. По край-
ней мере, очевидно, что 
опционная волатильность 
вовсе не предсказывает во-
латильность базового акти-
ва на период срока жизни 
опциона, как это принято 
считать. Напротив, именно 
сильные ценовые движения 
приводят к импульсам во-
латильности и ее последую-
щей достаточно медленной 
релаксации от пиковых 
значений. Растянутый 
период снижения, похоже, 
обусловлен постепенным 
исчезновением страха у ин-
весторов за свои рыночные 
инвестиции. Затем насту-
пают беспечные времена, 
когда опционы не пользу-
ются особенным спросом, 
так как нет острой необхо-
димости платить лишнее за 
страховку своих активов. 
И она на многие годы за-
стывает на неоправданно 
«низком» уровне.

Деструкция (лат. 
destructio) – нарушение 
или разрушение 
нормальной структуры 
чего-либо.

Рис. 5  Индекс S&P500, волатильность опционов и базиса 
(нижние синяя и черная линии)
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Почему 
не работают 
популярные методы 
технического анализа
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Доказательство этого утверждения 
простое. Рынок формируют его 
участники: банки, торговые и про-

изводственные компании, спекулянты, 
арбитражеры, а в целом, вся совокуп-
ность трейдеров. Именно они делают 
рынки эффективными. Если бы можно 
было запретить спекулятивные операции, 
конечно, рынок не стал бы полностью 
предсказуем. Но стало бы возможным 
достаточно эффективно прогнозировать 
его динамику стандартными методами, 
которые с успехом используются в других 
экономических областях – ритейле, бан-
кинге, страховом деле и так далее.

Обороты, генерируемые трейдерами, в 
сумме не так велики в сравнении с осталь-
ным объемом торгов. Но ведь и рыночные 
зависимости не такие уж сильные. Вся 
масса трейдеров стремится по максиму-
му выжать из рынка и этим разрушает 
рыночные зависимости. Попутно проис-
ходит распределение дохода, который в 
пределе можно «выжать» из рыночных 
закономерностей, между всем «коллекти-
вом» участников торгов. Конечно, распре-
деление дохода не равномерно. Очевидно, 
«львиная доля пирога» достается не тем, 
кто торгует по пересечению линий MA, 
волнам Эллиотта, уровням Фибоначчи и 
прочим методам, описанным в литерату-
ре. Некоторые «специалисты» бросаются 
в другую крайность, путая сложность ме-
тода со сложностью вычислений, то есть 

начинают использовать замысловатые 
методы типа нейронных сетей, зачастую 
даже не понимая, насколько их стандарт-
ные алгоритмы требовательны к объему и 
качеству обрабатываемых данных.

Мы сталкивались с мнением, что про-
гнозы по популярным индикаторам могут 
самореализовываться. Якобы большин-
ство трейдеров видит прогноз в своих тер-
миналах и начинает открывать позиции 
в определенном направлении. Благодаря 
этому спрос растет, и цена инструмента 
также начинает изменяться в сторону 
массово открываемых позиций. Но не 
надо забывать о факторе ликвидности и 
механизме работы «стакана» позиций. В 
какой-то момент из-за перекоса спроса и 
предложения возникает дифицит послед-
него, и трейдеры, почувствовав риск лик-
видности, наперегонки начинают сдвигать 
котировки к ближайшим противополож-
ным заявкам в «стакане», чтобы раньше 
других закрыть позиции. Обычно в такие 
моменты мы видим резкие развороты 
тренда, похожие на крутой обрыв. Во-
время закрыть позиции успевают не все. 
И это печально.

Также бытует мнение, что, внимательно 
визуально изучая графики котировок, 
можно найти тренды, их развороты, 
«головы-плечи», «трех самураев», со-
зерцающих весеннюю сакуру на склоне 
священной горы Фудзияма, и прочие 
рыночные фигуры. Заметив их, можно 

Андрей ХОМИЧ, 
к.ф.-м, директор Департамента 
исследований и разработок, ком-
пании Faunus Analytics,  
www.faunus.ru

i То, что в техническом анализе называют скользящим средним, на самом деле является не более чем примитивным фильтром.  
В эконометрике под скользящим средним понимают несколько иное. Посмотрите определение процессов MA, AR, ARIMA в любом хорошем 
учебнике по анализу временных рядов.

[Андрей ХОМИЧ]
Мы утверждаем, что ни один метод, который широко доступен 
для среднестатистического трейдера, в принципе не может работать 
на развитом высоколиквидном рынке. Под доступностью метода 
понимается либо простота самостоятельной реализации,  
либо возможность покупки за небольшую цену программ автотрейдинга. 
Например, реализовать расчет точки пересечения двух линий MAi 
не составляет практически никакого труда даже для трейдера-новичка.
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совершать прибыльные сделки. Проблема 
в том, что зрительная система человека (а 
трейдер тоже человек) многие миллионы 
лет эволюционировала для выполнения 
задач типа охоты на мамонта. Да, мы 
генетически являемся кроманьонцами, 
собирателями грибов-ягод, охотниками 
на животных. Зрительная система за 
миллионы лет приспособилась к про-
гнозированию процессов естествен-
ной природы. Современные же рынки 
существуют не более 100 лет и являются 
искусственным процессом. Поэтому в 
графиках котировок человеческий 
глаз легко находит тренды и фигуры, 
которых в реальности нет. Вот по-
чему вместо удачной охоты на пипсы 
получается охота на «лосей».

В этом разделе мы привели ка-
чественные рассуждения (Лирика). 
Далее попробуем показать предельную 
сложность поиска рыночных зависимо-
стей на примере применения методов 
статистического анализа (Физика).

Анализируем рыночные 
данные
Попытаемся на простом примере по-
казать сложность анализа рыночных 
данных. Понадобятся не-
которые знания об анализе 
временных рядов, авто-
регрессии и доказатель-

стве статистических гипотез. Базовыми 
знаниями по этим темам должен обла-
дать любой специалист, занимающийся 
автотрейдингом. Если есть несогласные с 
этим утверждением, предлагаем поспо-
рить при обсуждении статьи.

В общем случае под анализом зависи-
мостей во временных рядах понимается 
поиск любых зависимостей, которые 
можно выразить математическими 
средствами. Тем не менее, рамки статьи 
заставляют нас ограничиться стандартны-
ми методами анализа – анализом авторе-
грессии и распределений. На Рисунке 1 

представлен пример ограниченных на-
блюдений некоторого временно-

го ряда, который может быть 
историей цен (например, цен 
закрытия баров) некоторого 
рыночного инструмента (ак-
ции, фьючерса, биржевого 
индекса и тому подобного). 

Можно сказать, что 
график напо-

минает 
котировки 
некоторого 

финансового 
инструмента.

Напомним, что первым 
моментом называется разница 

между соседними элементами времен-
ного ряда. Операция перехода к ряду 

Рыночные фигуры – фигуры 
технического анализа, повторяющаяся 
динамика котировок, визуально 
на графике воспринимаемая как 
изображение.

Рис. 1  Ограниченные наблюдения некоторого 
временного ряда. Возможно, котировки 
акции. Видите мамонта?

Рис. 2  Распределение первых 
моментов временного  
ряда
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первых моментов исходного ряда иногда 
позволяет избавиться от нестационар-
ности. Исследуем распределение первых 
моментов приведенного временного ряда 
(см. рис. 2).

Данное распределение можно счи-
тать нормальным (normal distribution) 
с нулевым матожиданием и единичным 
стандартным отклонением (standard 
deviation). Мы не приводим здесь расчеты, 
подтверждающие эти выводы, и пред-
лагаем читателям поверить нам на слово. 
Наличие нормального распределения дает 
нам право воспользоваться стандартны-
ми методами проверки статистических 
гипотез, в частности, проверить наличие 
автокорреляции (см. рис. 3).

График автокорреляции быстро 
снижается. Уже при t-3 (при лаге равном 
трем) автокорреляция меняет свой знак 
с положительного на отрицательный. 
Максимальный коэффициент получен 
при t-1 (при лаге 1) и равен 0,074. Критич-
ный уровень корреляции в двустороннем 
t-тесте с уровнем значимости 0,05 при ко-
личестве наблюдений 500 приблизительно 
равен 0,089, что больше максимального 
полученного нами коэффициента авто-
корреляции. Это говорит, что по статисти-
ческим стандартам наличие автокорреля-
ции не доказано. Альтернативное решение 
– использовать менее строгий уровень 
значимости (например, 0,1 или 0,2).

Здесь мы видим типичную проблему 
исследования рыночных данных: все 
оценки практически важных зависимо-
стей находятся на границе или за предела-
ми статистической доказуемости. В то же 
время, цена ошибочных выводов вполне 
определенная – убытки.

Создаем торговую стратегию
Так как на этапе предварительного 
анализа мы наблюдали хоть и слабую, 
но положительную автокорреляцию, 
можно попробовать построить несколько 
простейших торговых стратегий, исполь-
зующих это свойство. Для упрощения не 
будем учитывать спрэды и стоп-уровни. 
Автор статьи примерно за 20 минут по-
строил три элементарные стратегии, не 
претендующие на какую-либо оптималь-

ность (продвинутость) и использующие 
при принятии решений анализ только 
трех последних закрытых баров. Создан-
ные стратегии не имеют настроечных 
параметров и не требуют выполнения 
процедуры оптимизации. Оценивать их 
эффективность будем по кривой доход-
ности и коэффициенту прибыльности 
(profit factor). Последний определяется 
как отношение суммы всех выигрышей к 
сумме всех убытков profit_factor = Σwin/
Σloss. Существуют и другие критерии 
эффективности, но для целей статьи двух 
приведенных вполне достаточно.

Табл. 1 Коэффициент прибыльности 
стратегий

Стратегия Profit factor

Стратегия 1 1,17

Стратегия 2 1,3

Стратегия 3 1,12

Как видно из Таблицы 1, максимальную 
эффективность демонстрирует торговая 
стратегия 2. Но вспомним, как мы оцени-
вали достоверность авторегрессии. Мы 
оценивали доверительную вероятность 
и выполняли процедуру доказательства 
статистической гипотезы существования 
корреляции. Можно ли подобные проце-
дуры доказательства значимости постро-
ить и для оценки стратегий? Это вторая 

Кроманьонец – 
представитель одной из групп 
ископаемых первых людей 
современного вида, живших 
в конце каменного века.

Рис. 3  Коэффициенты автокорреляции 
для моментов 1-го порядка  
исходного временного ряда
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проблема анализа рыночных данных – 
неразвитость статистического аппарата по 
сравнению с «классическими» задачами 
прикладной статистики.

Некоторые специалисты по торго-
вым стратегиям могут сказать, что по 
их «опыту» полученные значения profit 
factor недостаточны, что необходимо 
достичь значения показателя не менее 2, 
что требуется уменьшать просадки. Но 
каким способом они добиваются этого? 
Вероятно, за счет введения настроечных 
параметров, сокращения периода опти-
мизации для «лучшего учета» последних 
изменений рынка. Но все подобные меры 
в «классической» прикладной статистике 
автоматически ужесточают и усложняют 
требования к доказательству наличия ста-
тистических связей, эффекта. Не думаем, 
что область автоматизации торговли не 
подпадает под те же требования. Таким 
образом, отвертеться от строгого стати-
стического анализа не получается.

На Рисунках 4, 5 и 6 показаны кривые 
доходности представленных торговых 
стратегий, полученные на имеющейся 
ограниченной выборке данных (см. рис. 
1). Чувствуете ли вы уверенность в их 
доходности? Решили использовать их в 
торговле? Дерзайте.

Раскроем карты: временной ряд, пред-
ставленный на Рисунке 1, полностью 
описывается моделью броуновского 
движения (случайное блуждание) и сфор-
мирован с использованием достаточно 
хорошего генератора случайных чисел из 

пакета MS Excel Data Analysis (можно так-
же использовать функцию RAND в Excel). 
Другими словами, на данном временном 
ряде в принципе невозможно построить 
прибыльную торговую стратегию. Но как 
он похож на ряды котировок финансового 
рынка! Ах, как похож…

В данном случае нам заведомо известна 
модель временного ряда, и мы точно зна-
ем его свойства. Но в реальности модель 
рыночных временных рядов полностью 
определить не удается. Более того, мы 
можем только улавливать некие «слабые» 
статистические зависимости.

Подведем итоги
На простом примере мы показали не-
которые проблемы, возникающие при 
построении торговых стратегий.
1. Простой визуальный анализ эффектив-
ности стратегий не дает хороших резуль-
татов по той же причине, по которой не 
дает результатов визуальное распознава-
ние трендов и фигур. Человеческий глаз 
генетически приспособлен для охоты на 
мамонтов и собирательства, а не для ана-
лиза сложных искусственных процессов.
2. Простые средства технического анали-
за, включая популярные индикаторы и 
инструменты создания торговых роботов, 
не позволяют трейдеру зарабатывать. 
Они не помогают выделиться из общей 
массы и получить более крупный кусок 
трейдерского пирога. Достаются только 
крошки, тонким слоем размазанные по 
общему коллективу участников торгов. Но 
и они эффективно съедаются спрэдами и 
комиссиями брокеров.
3. Обнаруживаемые практически важные 
статистические связи в рыночных данных 
не проходят стандартные процедуры до-
казательства гипотез.
4. Для распространенных метрик эффек-
тивности торговых стратегий нет обосно-
ванных оценок доверительных интерва-
лов, процедур определения критичных 
значений (авторам статьи пришлось раз-
рабатывать их самостоятельно). Трудно в 
числе выразить, каковы шансы получить 
прибыль по некоторой стратегии.
5. Такие статистические условия, как, к 
примеру, распределения, для рынков уда-

Пипс (жарг.) – 
минимально 
допустимое на бирже 
изменение цены 
актива.

Оптимиза-
ция – в наи-
более общем 
случае, выбор 
наилучшего 
(оптимального) 
варианта из 
множества 
возможных 
показателей, 
при котором 
достигается 
оптимум, то 
есть оптималь-
ное, наилучшее 
состояние 
системы. Чаще 
всего оптимуму 
соответствует 
достижение 
наивысшего 
результата при 
данных затра-
тах ресурсов 
или достиже-
ние заданного 
результата при 
минимальных 
ресурсных за-
тратах.

Рис. 4  График доходности стратегии 1
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ется определить очень приблизительно. 
Стационарность рыночных временных ря-
дов или их преобразований подтвердить 
не удается. 

Нам видится, что решение перечис-
ленных проблем может заключаться 
в использовании рыночной истории, 
охватывающей значительный период 
наблюдений – пять и более лет. Мы также 
предлагаем широко применять кросс-
тестирование стратегий и имитационное 
моделирование, непараметрические 
методы оценок. Правда, все эти предло-
жения требуют сложного программного 
обеспечения, расширенного программи-
рования и значительных вычислитель-
ных ресурсов.

Мы приглашаем всех заинтересован-
ных читателей обсудить перечисленные 
проблемы, предложить свои варианты 
решений, поделиться опытом.

Математика. Модель 
рыночных временных рядов
В данной статье мы попытались изло-
жить наши идеи, используя математику 
в минимально необходимом объеме. Для 
понимания раздела достаточно знания 
основ прикладной статистики и мате-
матики временных рядов. Данное при-
ложение предназначено для читателей-
математиков, требовательных к точности 
формулировок. 

Опишем математически ограничения 
области задачи. Перед нами стоит задача 
выявить зависимости в ограниченных 
наблюдениях временного ряда x, 
имеющего структуру авторегрес-
сии xt = f(xt – 1, K, xt – n) + ε(t), при 
n ≥ 0, M(f) = 0, M(ε) = 0, 
D(f)/D(ε) → 0. Здесь 
f – детерминирован-
ная составляющая, 
ε(t) – случайная 
составляющая, M – 
матожидание, D – 
дисперсия. Дру-
гими словами, 
рассматривается 
временной 
ряд с нулевым 
матожидани-

ем (средним) членов ряда, с аддитивным 
случайным компонентом (аддитивной 
ошибкой), в котором уровень шума значи-

тельно выше детерминирован-
ной составляющей. Примером 

крайнего вырожденного случая 
такого ряда являются случайные 

колебания xt = ε(t), которые мож-
но получить, взяв первый момент 
(∆ = xt – xt – 1) от модели броуновского 
движения xt = xt – 1 + ε(t).

Случайная составляющая, в свою 
очередь, может быть разложена на вы-
бросы, структурные сдвиги, флуктуа-

ции. В данной статье и исследованиях 
автора принимается допущение, что 

рыночные временные ряды с прак-
тически достаточной точностью 

могут быть описаны с помощью 
приведенной модели.

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

Рис. 5  График доходности стратегии 2

Рис. 6  График доходности стратегии 3
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На мировых площад-
ках очень широко 
распространен 

такой класс инструментов, 
как Exchange Traded Funds 
(ETFs). Это ценные бумаги, 
свободно обращающие-
ся на биржах подобно 
акциям. Одно из определе-
ний «ETF» гласит, что это 
депозитарный сертификат 
на портфель акций. Это 
связано с тем, что владение 
данной ценной бумагой 
равнозначно владению 
портфелем акций. 

Впервые ETF появились 
в 1993 году и сразу стали 
популярны среди участ-
ников торгов. Данный ин-
струмент представлял со-
бой корзину акций индекса 
S&P500 и назывался SPDRs 
(тикер «SPY»). В 1999-м 
был запущен фонд Qubes 
(тикер QQQQ), который 
следовал за биржевым 
индикатором NASDAQ 100. 
Спустя несколько лет эти 
инструменты начали про-
никать и на другие рынки. 
Например, в Европе к 2006 
году активы, находящиеся 
в ETF, превышали 50 млрд 
евро.

С ETF можно произво-
дить все операции, которые 
доступны для обыкновен-
ных акций. При этом они 
очень похожи на обычные 
Паевые инвестиционные 
фонды (ПИФ) и несут в 
себе все их преимущества: 
•  Профессиональное 

управление;
•  Низкие начальные инве-

стиции («порог входа»);
•  Высокая ликвидность;
•  Широкая диверсифи

кация.
Однако, работая с ETF, 

трейдер получает преиму-

Николай ТруНичкиН, 
руководитель Направления 
развития технологий и бизнес-
тестирования Московской биржи

Структурные 
опционы
[Николай ТруНичкиН]
Инфраструктура современных финансовых рынков 
продолжает развиваться и готова предложить 
инвесторам новые виды продуктов и услуг. Все 
это способствует выходу биржевой и внебиржевой 
торговли на новый уровень. Рассмотрим принципы 
функционирования и особенности одного из таких 
инструментов – ETF c эффектом плеча.
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Торги его паями на-
чались 12 августа 2010 года 
на рынке RTS Standard. Он 
является первым индекс-
ным фондом в линейке УК 
«Тройка Диалог» и первым 
фондом на отечествен-
ном рынке коллективных 
инвестиций, повторяющим 
индикатор RTS Standard. 
Основной задачей для 
управляющих является 
репликация последнего и 
удержание отклонений от 
его движения в пределах 
1% в год. Отметим, что паи 
фонда пользуются высоким 
спросом. Средняя 
величина его 
чистых ак-
тивов 

превышает 600 млн рублей. 
Причем, в некоторые дни 
с паями совершается более 
1000 сделок, что говорит 
о высокой ликвидности. 
Его основная особенность 
состоит в том, что он 
является биржевым фон-
дом, доступ инвесторов к 
покупке и продаже паев 
которого осуществляется 
через торговую систему. По 
сути, это аналог западных 
ETF. 

Популярность про-
стых индексных ETF стала 
первым шагом в развитии 
самой идеи торгуемых 
фондов. Современные 
тенденции и потребности 
участников рынка вынуж-

щество в сравнении с ис-
пользованием паев ПИФов: 
операции с ними могут 
совершаться в течение все-
го торгового дня, а их цена 
изменяется в зависимости 
от активности участников 
рынка. Сертификаты ETF 
обычно выгоднее с точки 
зрения фондирования по 
сравнению с гарантийным 
обеспечением аналогично-
го фьючерсного контракта. 
Тем самым они являются 
более доступными для всех 
участников рынка, чем 
фьючерсы. Кроме того, при 
их использовании нет не-
обходимости в совершении 
операции роллирования 
перед экспирацией, так 
как срок обращения не 
ограничен.

Если проанализиро-
вать обороты ETF, можно 
прийти к выводу, что они 
оказались очень удобными 
и востребованными. Это 
привело к расширению 
продуктовой линейки: 
классические индексные 
фонды начали дополняться 
не только простыми кор-
зинами бумаг на какой-то 
отдельный индикатор, но и 
страновыми (региональны-
ми), а также отраслевыми 
ETF. Появились фонды на 
индексы различных секто-
ров экономики, дивиденд-
ные ETF, ETF с фиксиро-
ванным доходом и многие 
другие. В России тоже есть 
свои аналоги. Паи (доли) 
некоторых отечественных 
ПИФов обращаются на 
Московской бирже. Но 
самым ярким представите-
лем биржевых фондов стал 
открытый индексный ПИФ 
«Тройка Диалог – Индекс 
РТС Стандарт».

дают разработчиков новых 
продуктов использовать 
не только отдельные акции 
и индексный набор бумаг. 
Для получения большей 
функциональной гибкости 
и дополнительных свойств 
итогового инструмента в 
качестве базиса для ETF 
начали активно исполь-
зоваться производные. 
Деривативы позволили 
создать продукты с весьма 
интересными характе-
ристиками. Для примера 
рассмотрим ETF, которые 
эксплуатируют эффект 
«плеча», и альтернативные 
способы их использования. 

Производные поспособ-
ствовали введению в об-
ращение на американских 
площадках таких инстру-
ментов, как FAZ и FAS. 
Согласно спецификации, 
они позволяют получить 
«утроенное» дневное изме-
нение индекса Russell 1000. 
На данный момент это 
самый большой рычаг, ко-
торый доступен трейдерам 
в подобном классе инстру-
ментов, торгующихся на 
мировых площадках. В FAS 
заложено «плечо» 1:3, и в 
случае дневного измене-
ния Russell 1000 Financial 
Index на 1% держатель ETF 
должен получить прирост 
стоимости сертификатов 
фонда в 3%.

В США существуют 
законодательные ограниче-
ния для некоторых фондов. 
Им запрещается удержи-
вать короткие позиции. 
Именно для них были раз-
работаны «обратные ETF» 
с плечом, которые при-
носят доход при снижении 
базового индекса. Фонд 
с тикером FAZ является 

Стрэддл 
(Straddle) – 
торговая 
стратегия, 
состоящая из 
опционов Call 
и Put с одина-
ковой ценой 
исполнения и 
с одной датой 
истечения.
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ярким представителем 
этого класса продуктов. Его 
стоимость также зависит 
от динамики Russell 1000 
Financial Index, но данный 
инструмент будет при-
носить утроенный доход 
в случае падения послед-
него. То есть, если Russell 
1000 изменится на –1%, 
стоимость FAZ вырастет на 
3%, а движение базового 
индекса на +1% приводит 
к снижению стоимости 
сертификата на 3%. 

Данный класс инстру-
ментов оказался очень 
востребованным и одним 
из самых ликвидных на 
американских площадках. 
Дневной оборот по FAZ 
в настоящий момент в 
среднем за месяц состав-
ляет свыше 17 млн бумаг, а 
FAS имеет среднемесячный 
объем торгов около 8 млн. 

Пример 1
Вот один из возможных 
сценариев поведения 
базового индекса для 
фондов FAS (или FAZ). 
Для определенности 
остановимся на предполо-

потеряет уже 1,08%. От-
метим это свойство: чем 
выше волатильность при 
«боковом» движении рын-
ка, тем быстрее дешевеют 
ETF рассматриваемого 
типа.

Если участник теря-
ет 50% капитала, то для 
возвращения к прежнему 
уровню счета ему необхо-
димо заработать уже 100% 
от оставшейся суммы. 
Подобный эффект в нашем 
примере с ETF возникает 
из-за того, что фонд пока-
зывает утроенное увеличе-
ние относительно дневного 
процентного изменения 
базового индекса. FAS изна-
чально в своей декларации 
делает оговорку о том, что 
используется процентное 
изменение к закрытию 
торговой сессии (стоимость 
фонда изменяется в утроен-
ное число раз дневного из-
менения базового актива). 
Отсюда нелинейность до-
ходности. Однако участни-
ки, использующие данный 
инструмент исключительно 
для внутридневной торгов-
ли, могут получить эффект 
плеча без каких-либо по-
следствий. Организаторы 
фонда честно предупре-
ждают клиентов о том, что 
он не предназначен для 
инвестирования. Долго-
срочное удержание позиций 
не позволит получить утро-
енное приращение базового 
индекса за весь период.

Пример 2
Предположим, что индекс 
за шесть дней показал 
следующую динамику: +1% 
в первый день, +1% во вто-
рой и так далее до конца 
рассматриваемого периода. 

NASDAQ-100 – американский фондовый 
индекс, появившийся в 1985 году. Включает 
100 крупнейших по капитализации компаний, 
акции которых торгуются на бирже NASDAQ 
(за исключением финансовых организаций). 

жении, что у нас имеются 
купленные инструменты. 
Предположим, что индекс 
за шесть дней показал 
следующую динамику: 
+1% в первый день, –1% во 
второй, +1% в третий, –1% 
в четвертый и так далее до 
конца рассматриваемого 
периода. Если бы инвестор 
приобрел портфель бумаг, 
идентичный базовому 
индикатору, его стоимость 
не изменилась бы. Но 
посчитаем финансовый 
результат покупателя FAS: 
100 × 1,03 × 0,97 1,03  ×  
× 0,97 × 1,03 × 0,97=99,73. 
Таким образом, его счет 
оскудеет на 0,27%. Из 
рассмотренного примера 
можно сделать вывод: при 
«боковом» движении об-
ладатель ETF с эффектом 
плеча будет терять средства 
при долгосрочном удержа-
нии такого актива. Кроме 
того, если волатильность 
базового индекса составит 
не 1%, а 2%, то финансо-
вый результат будет равен 
98,92% (100 × 1,06 × 0,94 × 
× 1,06 × 0,94 × 1,06 × 0,94). 
В этом случае покупатель 

Рис. 1  Динамика индекса и стоимости фондов FAS и FAZ
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Опцион 
Put – про-
изводный 
финансовый 
инструмент, 
дающий право 
его покупа-
телю продать 
определенное 
количество 
базового акти-
ва по заранее 
оговоренной 
цене в течение 
установленно-
го срока.
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Если бы инвестор приоб-
рел сам индекс, стоимость 
портфеля составила бы 
+6%. Определим финансо-
вый результат покупателя 
FAS: 100 × 1,03 × 1,03 ×  
× 1,03 × 1,03 × 1,03 × 1,03 =  
= 119,4. То есть его портфель 
вырастет на 19,4%. Если бы 
использовалось простое 
тройное увеличение, мы 
заработали бы лишь 18%. 
Дополнительные 1,4% об-
разовались за счет эффекта 
«сложных процентов». 
Можно заключить, что в 
некотором роде FAS и FAZ 
ведут себя как опционные 
контракты. Более подробно 
остановимся на некоторых 
свойствах данного бирже-
вого инструмента (FAS): 
1) Ограничением убытка 
выступает уплаченная за 
инструмент сумма;
2) При падении базового 
индекса мы нелинейно 
теряем стоимость дан-
ного инструмента (в аб-
солютном выражении 
изменение его стоимости 
замедляется);
3) В случае увеличения 
базового индикатора имеем 
неограниченный рост до-
ходности по данному ETF 
(экспоненциальный рост);
4) Имеем потери в стоимо-
сти на волатильном рынке.

Краеугольным камнем 
торговли опционами явля-
ется их временная стои-
мость, которую мы платим. 
В данном случае можно 
сказать, что временной 
стоимости в чистом виде 
в премии нет. То есть мы 
не платим за вероятность 
потенциального заработка. 
Инструмент будет деше-
веть, обесцениваться и 
подвергаться временному 

фонда FAZ будут похожи 
по динамике на Put. Не-
трудно убедиться, что, ис-
пользуя данные предполо-
жения, можно рассмотреть 
и различные «опционные 
стратегии».

Рассмотрим самую про-
стую стратегию – «длинный 
стрэддл». Чтобы реализо-
вать ее с использованием 
FAS и FAZ, необходимо 
купить одновременно сер-
тификаты данных фондов в 
равном денежном объеме. 
В результате, получим не-
который аналог вышеука-
занной опционной связки. 
В случае трендового роста 
или падения мы будем по-
лучать по одному купленно-
му ETF больше, чем терять 
на снижении стоимости бу-
маг второго фонда. Данная 
стратегия позволит зарабо-
тать как на росте, так и на 
падении базового индекса. 
Если актив будет «стоять» 
в некотором диапазоне, мы 
будем терпеть убытки, как 
это произошло в приведен-
ных выше примерах. То есть 
стратегия будет подвергать-
ся своеобразному времен-
ному распаду.

Если трейдер предпо-
лагает, что рынок будет 
находиться в «боковике» 
(отсутствие тренда), он 
может продать данную 
позицию.

Кроме того, стоит об-
ратить внимание, что в 
распоряжении участников 
рынка имеются опционы 
на Russell 1000 Financial 
Index, а также на бумаги 
фондов FAS и FAZ. Комби-
нация этих инструментов 
позволит значительно рас-
ширить линейку торговых 
стратегий.

Russell 1000 Financial Index – индекс, 
состоящий из 1000 крупнейших компаний 
финансового сектора на американских 
фондовых рынках. Рассчитывается 
компанией Russell Investment Group. 

распаду в случае реальной 
реализации волатильности 
на рынке. При этом со-
храняется потенциальная 
возможность заработка и 
ограничение убытка, как 
в любом опционе. Если 
рассмотреть и принять эту 
гипотезу, можно легко объ-
яснить причину плачевной 
динамики фондов FAS и 
FAZ (см. рис. 1). Потеря 
стоимости является ре-
зультатом реализованной 
рыночной волатильности 
за приведенный период 
времени. 

Использование этих 
инструментов открывает 
перед участниками новые 
инвестиционные пер-
спективы. Трейдерам нет 
необходимости переплачи-
вать временную премию за 
потенциальные возможно-
сти. Кроме того, отсут-
ствует непосредственное 
влияние волатильности на 
стоимость данного актива. 
Исходя из нашей гипотезы, 
что бумаги фондов ведут 
себя, как опционы, можно 
дать расширенное пред-
ставление о них на основе 
разных типов опционов. 
Например, FAS можно 
рассматривать как опцион 
Call, при этом сертификаты 

Опцион 
Call – про-
изводный 
финансовый 
инструмент, 
дающий право 
покупателю 
приобрести 
определенное 
количество 
базового акти-
ва по заранее 
оговоренной 
цене в течение 
установленно-
го срока.
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Стратегии трейдеров 
различны, а ошибки 
во многом идентич-

ны. Одна из них, по нашему 
мнению, заключается в 
неспособности отдыхать 
от процесса биржевой 
торговли. Конечно, на-
ходясь вдали от терминала, 
можно упустить потенци-
ально удачную сделку. Но, 
позволяя себе предаться 
заслуженному отпуску, на-
пример, недалеко от моря, 
следует психологически 
расслабиться, выкинув 
всякие мысли о рынке. К 
сожалению, не все способ-
ны придерживаться этой 
рекомендации. Возможно, 
виной тому привычка, 
но, скорее всего, плохое 
понимание последствий. 
А они могут проявиться 
после отпуска, когда горе-
трейдер вдруг обнаружит, 
что не только не заработал, 
торгуя в непривычной 

обстановке, но и эмоцио-
нально не отдохнул. В июне 
наш журнал предпри-
нял попытку определить 
число таких спекулянтов, 
проведя соответствующий 
опрос. На официальном 
сайте издания www.fomag.
ru, а также на портале www.
smart-lab.ru посетители 
могли проголосовать за тот 
или иной вариант ответа. 

В результате, удалось 
выяснить, что существен-
ная часть опрошенных 
предпочитает удержи-

вать позиции, а иногда и 
проявлять активность на 
бирже во время отпуска. 
Действительно, совре-
менные средства связи 
и технологии позволяют 
совершать операции при 
любом доступе к интерне-
ту. Справедливости ради 
стоит отличать активных 
торговцев, готовых на лю-
бое движение рынка отреа-
гировать потоком заявок, и 
долгосрочных инвесторов. 
Причем, численно эти две 
группы трейдеров разделе-
ны практически поровну. 
Так, 34% участников опро-
са заявили, что оставляют 
открытые позиции и следят 
за ситуацией на рынке 
во время отпуска. Другая 
часть (27%), хоть и имеет 
рыночную позицию, но 
последняя, по их уверению, 
носит характер долгосроч-
ных инвестиций. Отметим, 
что существенная доля 
трейдеров (39%) предпочи-
тает не торговать на отдыхе 
и даже не оставлять откры-
тые позиции. Надеемся, что 
к такому решению их под-
толкнула предусмотритель-
ность и здравый смысл, а 
не горький опыт. Таким об-
разом, можно констатиро-
вать отсутствие серьезного 
перевеса как среди группы 
«в рынке – вне рынка» (6 к 
4), так и среди участников 
по принципу «активные 
спекуляции – долгосроч-
ные инвестиции». Оста-
ется лишь догадываться о 
направлении и интенсив-
ности перетоков трейдеров 
из одной части в другую. В 
любом случае, стоит при-
знать, что любой подход 
имеет право на существо-
вание. 

Отдых от денег

Оставляете ли Вы открытые позиции 
на бирже во время поездки в отпуск?

Варианты ответа Результаты, %

Да, отслеживаю ситуацию 
на рынке во время отдыха  34
Да, но только долгосрочные 
инвестиции  27
Нет, это очень рискованно  39

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