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колонка главного редактора

Навязчивый сервис добрался и до рынка финансовых услуг. 
Речь идет о прямом предложении посреднических услуг 
якобы на международных рынках, но не с помощью ре-

кламы в метро, СМИ или интернете, а посредством звонка на ваш 
сотовый телефон.

В конце прошлого года – начале текущего мне на сотовый стали 
названивать менеджеры компании, активно рекламирующей 
свои услуги на телеканале «РБК» – RoyalMaxBrokers. Они (сначала 
девушка, а затем молодой человек) настойчиво предлагали вос-
пользоваться их услугами на международных рынках, инвести-
ровать на которых, по их словам, много лучше, чем в отечестве. 
Для этого необходимо посетить офис компании, где мне должны 
были сделать предложение, от которого я, по их мнению, не «смогу 
отказаться». На вопрос, откуда у них мои контактные данные, по-
лучил невнятный ответ, что им их передали «деловые партнеры». 
Избавиться от навязчивых звонков удалось лишь после пяти минут 
моих вежливых отговорок в течение последнего разговора и трех 
минут жестких отказов, в ходе которых мой молодой собеседник, 
кажется, узнал много нового о навязчивом сервисе, работе клиент-
ского менеджера, брокерской деятельности, фондовом и валютном 
рынках (включая Forex) и всевозможных «кухнях».

Только я успел подзабыть об этом инциденте, считая произо-
шедшее разовым случаем, как мой сотовый вновь стал разрываться 
предложениями, но уже от неизвестной мне до этого момента Forex 
Сorporate. И вновь с предложением об их услугах, причем не только 
на валютном рынке, но и на товарном, CFD и тому подобное. Ис-
точником данных обо мне снова оказались некие «деловые партне-
ры». Обратный звонок в компанию по определившемуся номеру ни 
к чему не привел.

Я уже привык к регулярным звонкам страховых брокеров с 
напоминанием о том, что у меня истекает очередная страховка на 
тот или иной актив и что только сегодня (на этой неделе, до конца 
месяца) и исключительно у них действует супер-пупер программа 
именно для моего актива. В этом году был даже комичный случай, 
когда брокер представился мне самим страховщиком – известной 
компанией. Тем не менее, очевидно, что клерки страховых ком-
паний регулярно воруют и продают посредникам коммерческую 
информацию о своих клиентах.

Похоже, подобная волна продажи служебной информации 
накрывает и сотрудников брокерских компаний, оказывающих 
услуги на биржевом рынке. Не исключаю, что некоторым нашим 
читателям уже звонили навязчивые посредники, другим же дадут о 
себе знать в скором времени. Будьте осторожны в отношении пред-
лагаемых таким способом услуг, скорее всего, это всевозможные 
Forex-шарашки, так как стоящие чего-то посредники до подобного 
навязчивого сервиса до сих пор не опускались. Осталось узнать, 
кто из моих брокеров сливает мою контактную информацию.

Не в дверь, так в окно

Александр 
ПАТРИКЕЕВ, 
главный редактор
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улыбки волатильности
Обманчивая волатильность
В этой статье мы попытаемся показать, 

что волатильность – понятие многогранное.
Различные интерпретации волатильности, равно как 
и способы оценки этой величины, на поверку
оказываются сомнительными. Всегда остается
нечто неуловимое, не позволяющее составить
целостную картину и связать разрозненные
части анализа воедино.

Мероприятие
 «День тишины» с доктором   
ЭлДерОм

В субботу, 3 марта, в день, предшествующий 
голосованию на выборах Президента России, в отеле 
Holiday Inn Сокольники прошел семинар признанного 
гуру биржевой торговли доктора Александра ЭлдеРА, 
организованный Брокерским домом «Открытие»
совместно с агентством Derivative Expert.

[30]
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Кадровая карусель 
Взаимная миграция в руководстве некоторых инве-
стиционных компаний начинает приобретать черты 
устойчивого тренда. За последнее время особо при-
мечательными стоит признать кадровые перестановки 
между столь известными компаниями, как ФГ БКС и 
ФК «Открытие». Еще в самом конце декабря ушедшего 
года генеральный директор БКС Юрий Минцев, ко-
торый, кстати, отдал компании 12 лет жизни, сменил 
работу. Теперь он управляющий директор «Откры-
тия», где прилагает усилия по развитию брокерского 
бизнеса организации. Причиной столь драматическо-
го перехода явились разногласия с владельцем БКС 
Олегом Михасенко по поводу стратегии развития ком-
пании. По всей видимости, основной спор заключался 
в том, быть ли организации инвестиционным банком 
или же концентрироваться на брокерском направле-
нии бизнеса. В «Открытии» же вакансия освободилась 
под благостным предлогом в результате недавнего 
перехода Евгения Данкевича в одноименный банк, 
принадлежащий корпорации. Подчиняясь законам 
«сохранения энергии», спустя менее 3-х месяцев член 
правления ФК «Открытие» Роман Лохов направился 
на работу в БКС, получив должность заместителя 
генерального директора. Господин Лохов вплотную 
займется направлениями инвестиционно-банковского 
и брокерского бизнеса БКС.
Напомним, что с октября 2007 года Роман был управ-
ляющим директором Otkritie Finance (Cyprus) Limited, 
а затем занимался формированием инвестиционно-
банковского блока корпорации «Открытие». Итак, 
круговорот топ-менеджеров налицо. Но не будем 
забывать, что вся эта «рокировка» способна зародить 
некоторую неопределенность в ожиданиях среди 
рядовых сотрудников обеих организаций.

Вопросы 
руководства
15 февраля Совет директоров 
Некоммерческого партнерства 
(НП) «РТС» утвердил Илью 
Ефимчука в должности вице-
президента НП. К его компетен-
ции относятся вопросы разра-
ботки и продвижения продуктов 
по направлениям фондового 
рынка и IT-сервисов для участ-
ников финансового рынка.

Илья Ефимчук родился в 
1979 году. Окончил МГИМО 
по специальности «Политоло-
гия». В 2003-2005 годах работал 
корреспондентом, а затем обо-
зревателем журнала «Финанс.». 
В 2005-2006 годах являлся руково-
дителем Аналитического отдела 
НП «РТС». С 2006 по 2010 годы 
возглавлял ЗАО «Дериватив Экс-
перт» (Derivative Expert, DerEx), а 
в 2008 - 2010 годах также и ООО 
«Журнал «Фьючерсы и Опционы» 
(журнал о биржевой торгов-
ле F&O), участвовал в работе 
Комитета по срочному рынку и 
Рабочей группы по рискам «РТС». 
С сентября 2010-го работал в 
Сбербанке России в должности 
начальника Отдела организации 
прямых продаж и обучения рабо-
те на фондовом рынке. 

110  
держателей 
греческих 
государ-
ственных 

облигаций 
намерены до-

биваться  
от Афин  

полных выплат 
по своим  
бумагам  

через суд.
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Квалифицирован-
ный инвестор
12 марта в Москве в 
пресс-центре РИА Ново-
сти прошел VI ежегодный 
форум «Квалифициро-
ванный инвестор 2012», 
организованный Медиа-
группой РЦБ. Делегаты 
обсудили текущее со-
стояние рынка, итоги 
работы доверительных 
управляющих в ушедшем 
году, актуальные инве-
стиционные идеи.

Лондон позвал
14 марта в Лондоне 
прошла VI Ежегодная 
конференция Russian 
Rates Derivatives 2012: 
new environment?, 
организованная ЕБРР со-
вместно с Национальной 
валютной ассоциацией 
(НВА) и посвященная 
современному состоянию 
и перспективам россий-
ского рынка процентных 
деривативов.

короткоО рынке госбумаг
С 13 февраля на Фондовой бирже ММВБ стало возможным заключе-
ние сделок купли-продажи и сделок репо с облигациями федерального 

займа (ОФЗ) и еврооблигациями 
Министерства Финансов России, об-
ращение которых до этого осущест-
влялось исключительно в Секции 
государственных ценных бумаг 
ОАО «ММВБ-РТС». А 28 февраля в 
здании ММВБ-РТС на Воздвиженке 
состоялся приуроченный к этому со-
бытию семинар под названием «Но-
вое качество рынка государственных 
ценных бумаг», организатором 

которого выступила Группа «ММВБ-РТС» и на который были пригла-
шены все желающие. В рамках мероприятия представители Министер-
ства финансов, Банка России, Объединенной биржи и Национального 
расчетного депозитария (НРД) обсудили наиболее актуальные вопросы, 
связанные с развитием биржевого рынка госбумаг в России.

Валютные контракты 
В рамках интеграции валютных фьючерсов срочных 
рынков FORTS и MICEX Дирекция ММВБ-РТС утвердила 
новую редакцию спецификации фьючерсного контракта 
на курс доллар-рубль на срочном рынке FORTS и на-
правила ее на регистрацию в ФСФР. Цена исполнения 
фьючерса будет рассчитываться как средневзвешенная 
цена инструмента  USDRUB_TOM на валютном рынке 
ММВБ-РТС за период с 12:00 мск до 12:30 мск, умножен-
ное на 1000 долларов США и взятое с точностью до целых 
согласно правилам математического округления. 

Помимо этого, Объединенная биржа вывела из об-
ращения на срочном рынке MICEX валютные контракты 
с нулевыми позициями. Комитет по срочному рынку 
ММВБ-РТС также рекомендовал не вводить в обращение  
новые серии валютных инструментов на срочном рынке 
MICEX и прекратить маркет-мейкинг по валютным 
фьючерсам на этом рынке после  исполнения мартовских 
контрактов.
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Ежемесячный
рейтинг брокеров 
журнала F&O

По прошествии двух 
месяцев с начала 
года верхняя двад-

цатка нашего Рейтинга (см. 
табл. 1) претерпела замет-
ные изменения. ГК «Ай Ти 
Инвест – Проспект» (11-е 
место) и Группа «Ренессанс 
Капитал» (12-я строка) 
покинули топ-10, уступив 
место в элитарном клубе 
ОАО ИК «Церих Кэпитал 
Менеджмент» (9-е место) 
и ООО «АТОН» (10-я по-
зиция), причем последнему 
удалось за этот период 
подняться сразу на три по-
зиции. Кроме того, Альфа-
банк обошел ГК «АЛОР», 
заняв шестую строчку в 
итоговой таблице.

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

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

1 82,24 ФК «Открытие» 1 88,14 1 82,72 3 73,60
2 70,19 ООО «Компания БКС» 2 64,95 10 4,29 2 81,62
3 60,64 ЗАО «ФИНАМ» 3 41,25 6 34,90 1 90,39
4 36,82 ЗАО ИК «Тройка Диалог» 4 32,08 2 66,72 5 42,01
5 25,17 ВТБ 24 (ЗАО) 7 17,17 - - 6 38,27
6 22,48 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 5 21,54 9 5,37 10 24,84
7 22,32 ГК «АЛОР» 10 14,41 3 52,05 7 32,14
8 19,85 ОАО «Сбербанк России» 16 4,99 - - 4 42,66
9 17,33 ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 8 15,32 17 0,24 11 21,24

10 16,51 ООО «АТОН» 11 9,64 12 3,34 8 27,28
11 15,43 ГК «Ай Ти Инвест – Проспект» 6 20,49 5 35,08 16 6,91
12 15,19 Группа «Ренессанс Капитал» 13 8,03 16 0,56 9 26,49
13 14,60 ООО «КИТ Финанс» 9 14,98 4 36,07 12 12,83
14 8,07 ФК «Уралсиб» 14 7,67 13 3,12 15 8,93
15 5,91 ЗАО ИФК «Солид» 15 6,07 11 3,71 17 5,79
16 5,53 ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 12 8,77 8 7,35 20 0,71
17 5,36 ООО «Дойче Банк» 18 1,77 15 1,01 14 10,83
18 5,04 ОАО «ГПБ» 20 1,10 - - 13 11,08
19 4,16 ОАО ИФ «ОЛМА» 17 4,92 7 31,54 19 1,49
20 3,12 ЗАО «ВТБ Капитал» 19 1,67 14 1,32 18 5,33

Вклад рынка в общий рейтинг 57,9% 2,3% 39,8%
Источник данных: ММВБ-РТС

Представляем вниманию читателей очередной 
Рейтинг, отражающий результаты деятельности 
брокерских компаний на российском биржевом 
рынке в феврале. Помимо показателей двадцати 
компаний-лидеров основного Рейтинга, мы 
решили посчитать и сравнить между собой 
динамику Рейтинга участников топ-10, 
продемонстрированную ими за истекший год.



рейтинг
[пульс]
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годовой отчет 

В дополнение к основному Рейтингу мы по-
считали интересным представить показатели 
десятки лидеров в сравнении с результатами, 
продемонстрированными ими ровно год назад – 
в феврале 2012-го (см. табл. 2). Положительная 
разница рейтинга соответствует росту показа-
телей компании (что следует расценивать как 
позитивный результат), а положительная разница 
мест – снижению брокера в общей таблице (что 
соответствует негативной динамике).
Если проанализировать прирост показате-
ля основного Рейтинга, наибольших успехов 

по итогам года добилась лидирующая в нем 
Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», пере-
местившаяся в общем зачете с третьей строчки 
на первую. Помимо нее, три участника топ-10 
за год продемонстрировали положительную 
динамику: ИК «Тройка Диалог», ОАО «Сбербанк 
России» и ООО «АТОН». При этом ровно полови-
на представителей верхней десятки поднялась 
вверх в итоговой таблице с прошлого февраля. 
Здесь самый впечатляющий результат у Сбер-
банка, улучшившего за год свое положение на 
четыре позиции.

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

Место Рейтинг Название компании

2011 2012 Δ 2011 2012 Δ
3 1 -2 64,35 82,24 17,89 ФК «ОТКРЫТИЕ»
1 2 1 79,62 70,19 -9,43 ООО «Компания БКС»
2 3 1 67,18 60,64 -6,54 ЗАО «ФИНАМ»

4 4 0 34,10 36,82 2,71 ЗАО ИК «Тройка Диалог»
6 5 -1 27,01 25,17 -1,84 ВТБ 24 (ЗАО)
8 6 -2 24,32 22,48 -1,83 ОАО «АЛЬФА-БАНК»
5 7 2 33,58 22,32 -11,27 ГК «АЛОР»

12 8 -4 13,06 19,85 6,79 ОАО «Сбербанк России»
9 9 0 22,88 17,33 -5,55 ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

11 10 -1 15,41 16,51 1,10 ООО «АТОН»

Итоги за год

Номос-банк и Банк ВТБ 
за отчетный период поки-
нули двадцатку, вместо них 
места в топ-20 получили 
ЗАО «ВТБ Капитал» (20-я 
строчка) и сразу оказав-
шийся на 16-м месте АКБ 
«Металлинвестбанк». ИФ 
«ОЛМА» и ООО «Дойче 
банк» (19-е и 17-е места) 
поднялись каждый на 
строчку выше, а вот ООО 
«КИТ Финанс», напротив, 
уступило одну позицию 
и расположилось на 13-й 
строчке. В свою очередь, 
Газпромбанк (ОАО «ГПБ», 
18-е место) опустился сразу 

на три позиции, а ИФК «Со-
лид» (15-е место) поднялась 
на две. Неизменным поло-
жением во второй десятке 
может похвастаться лишь 
ФК «Уралсиб», занявшая по 
итогам февраля 14-е место. 

В целом, можно отме-
тить общую тенденцию к 
росту показателей Рейтин-
га среди участников топ-20, 
что свидетельствует о том, 
что конкуренция за обо-
роты и клиентские счета 
на российском биржевом 
рынке возрастает. Время 
покажет, насколько устой-
чивой она окажется.

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

В предыдущем номере в материале  
о Рейтинге (F&O №1–2, 2012, стр. 8) 
в заголовке Таблицы 1 мы неправиль-
но указали месяц, по итогам  
которого рассчитан Рейтинг.  
Приведенные показатели относятся 
к декабрю, а не к ноябрю 2011 года. 
Приносим свои извинения.

коррекция
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Поздравляем!

1 апреля

МАРИЧ  
Игорь Леонидович, 
управляющий директор 
по денежному рынку биржи 
ММВБ-РТС

12 апреля

СИЛУАНОВ  
Антон Германович, 
министр финансов Российской 
Федерации

10 апреля

КАЗАРИН  
Михаил Сергеевич, 
управляющий директор 
Дирекции рынков капитала 
и инвестиционно-банковских 
услуг АКБ «Росбанк», член 
Совета директоров НП РТС

13 апреля

ДОКУЧАЕВ  
Алексей Сергеевич, 
генеральный директор 
ООО «Город Технологий»

12 апреля

ЛУНТОВСКИЙ 
Георгий Иванович, 
член Совета директоров, 
первый заместитель 
Председателя Банка России

9 апреля

ИНОЗЕМЦЕВА 
Варвара 
Александровна, 
управляющий директор 
по коммуникациям биржи 
ММВБ-РТС
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От лица редакции и читателей журнала F&O поздравляем  
с Днем рождения выдающихся людей и компании финансового 
рынка России. Желаем бодрости духа и хорошего настроения, 
интересных плодотворных идей и возможностей для их воплощения, 
непрекращающейся удачи и попутного ветра во всех начинаниях.

19 апреля

ПАНФЕРОВ  
Олег Евгеньевич, 
генеральный директор ОАО 
«Арбат Капитал Менеджмент»

13 апреля

СУББОТИН  
Вадим Николаевич, 
управляющий директор по 
финансам, член Правления биржи 
ММВБ-РТС

23 апреля

МОРЕВ  
Александр 
Вячеславович, 
генеральный директор 
ИК «Фора-Капитал»

26 апреля

ЦАРИКОВСКИЙ 
Андрей Юрьевич, 
статс-секретарь – 
заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной 
службы России

28 апреля

ЛАКТИОНОВ 
Александр 
Валерьевич, 
председатель Совета 
директоров ИГ «Алемар»

27 апреля

КОЧЕТКОВ 
Владислав 
Вячеславович, 
президент-председатель 
Правления ИХ «Финам»



взгляд
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История показывает, 
что все великие 
державы и сверх-

державы когда-нибудь 
приходят к упадку. После 
кризиса 2008 года мно-
гие аналитики и экспер-
ты предсказывали, что 
ослабление американской 
и европейской экономик 
приведет к стагнации 
экономического роста во 
всем мире. Рисовались 
картинки апокалипсиса для 
Америки и Европы, велись 
споры о том, какая страна 
на мировой арене займет 
главенствующее место по-
сле падения двух титанов. 

Но время идет, доллар 
по-прежнему обеспечивает 
мировой торговый оборот, 
а Европа является ведущим 
регионом по уровню и 
качеству жизни. Основные 
биржевые индексы, в част-
ности Dow Jones и DAX, 
отделяет от исторических 
пиков 2007 года всего 
10-15%. Конечно, по этим 
индикаторам нельзя напря-
мую судить о состоянии 
экономики, но они говорят 
о степени уверенности 
инвесторов в росте ком-
паний региона. В будущем 
эти инвесторы могут быть 
наказаны за то, что шли за 
красивым имиджем, а не 
разглядывали компании-
звезды на развивающихся 
рынках.

При этом, если проана-
лизировать динамику ВВП 
крупнейших европейских 
стран и Америки за 2007-
2011 годы, можно увидеть 

застой. Их ВВП в 2011-м 
находится на уровне 2007 
года. В то же время, мировая 
экономика показала за четы-
ре года прирост на 11,6%.

Биржевики не обращают 
внимания на этот факт и 
по-прежнему покупают 
американские и европей-
ские активы с большей 
охотой, нежели акции 
компаний развивающихся 
стран. Отчасти люди вкла-
дывают деньги в ценные 
бумаги американских и 
европейских эмитентов, 
в различные фонды или 
напрямую пытаются раз-
вивать бизнес, надеясь на 
скорое восстановление 
экономического роста. Но 
вспомните, как развива-
ется экономический цикл: 
подъему должно пред-
шествовать глобальное 
снижение. А, например, 
в Америке по динамике 
ВВП мы наблюдаем лишь 
замедление темпов роста. И 
эта тенденция скорее про-
должится или закончится 
резким ухудшением ситуа-
ции, нежели перевернется в 
позитивное русло.

Отметим тот факт, что 
развитые страны активно 
стараются привлекать день-
ги с развивающихся рынков 
в свою экономику. Наме-
чается усугубление борьбы 
между Америкой и Европой 
за иностранных туристов 
и бизнесменов. В США 
готовится законопроект об 
упрощении получения вида 
на жительство для тех, кто 
готов вложить в экономику 

$0,5 млн, а Европа подумы-
вает об отмене визового 
режима с Россией.

Следует учесть, что 
Америку и Европу власти 
могут еще долго накачивать 
ликвидностью. Увы, за четы-
ре года эти меры желаемого 
эффекта по восстановлению 
экономик не дали, зато подо-
грели фондовые и валютные 
рынки. При достаточной 
ликвидности пузырь может 
надуваться десятилетиями. 
Есть много исторических 
примеров, когда рынки 
вслед за накачиванием их 
ликвидностью переставали 
расти только после смены 
главенствующих партий 
или ужесточения действий 
регуляторов.

Соответственно, если вы 
хотите иметь качественный 
инвестиционный портфель, 
инвестируйте в растущие 
компании и страны. Если 
вам нравится щекотать 
нервы, если вы понимаете, 
чем рискуете, то все рынки 
открыты для вас. Слова 
«перекупленный» и «пере-
гретый» актив будут давать 
спекулянтам лишь новые 
идеи к действиям. Помните, 
что поймать «дно» какого-
то движения для вложения 
средств может только 
счастливчик, а покупать 
сильно выросшие активы 
без опаски способен лишь 
опытный инвестор. Ищите 
золотую середину и не 
ошибетесь!

ВВП 
(Валовой 
внутренний 
продукт) – 
совокупная 
стоимость 
всех товаров 
и услуг, про-
изведенных в 
течение года 
на территории 
страны без 
разделения ре-
сурсов, исполь-
зованных на их 
производство, 
на импортные 
и внутренние.

Ярослав КАБАКОВ,  
ректор  
УЦ «ФИНАМ»

Ищите золотую середину
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Дорогие читатели и 
коллеги! В связи с из-
менениями, произо-

шедшими в моей рабочей 
жизни, мне становится 
довольно сложно писать 
регулярно о вопросах, с 
которыми я уже не сталки-
ваюсь каждый день. Теперь 
мне проще говорить о 
гораздо более обыденных 
вещах: кредитах, карточ-
ках, вкладах. И поэтому 
это, скорее всего, моя по-
следняя колонка. Впрочем, 
если уважаемая редакция 
захочет видеть на стра-
ницах самого уважаемого 
мной журнала личный 
взгляд сотрудника коммер-
ческого банка, буду очень 
рад продолжить общение 
с вами.

Ну а что написать на 
прощание? Скажу, что 
я по-прежнему не очень 
верю в МФЦ (если только 
нефть не дотянет до $250 
за баррель), но зато верю в 
развитие фондового рынка. 
Может, не так быстро, как 
хотелось бы, но все-таки 
развитие. И попробую 
коротко сформулировать, 
что, на мой взгляд, нужно 
сделать, чтобы оно было 
максимально быстрым. 
Начну в порядке важно-
сти, даже если кое-что из 
желаемого заведомо невы-
полнимо.

Во-первых, нужна 
нормальная экономика, 
ориентированная на вну-
тренний спрос и поддер-
живающая качественную 
конкуренцию и предпри-

нимательство. Нельзя 
торговать 15-ю бумагами. 
Нужны IPO, а для этого 
компании должны вести 
«белую» отчетность и 
 платить «белую» зарпла-
ту. Что маловероятно в 
среднем и даже крупном 
бизнесе при таких соци-
альных налогах. 

Во-вторых, ставки по 
депозитам должны быть 
ниже, в то же время, диви-
дендные выплаты – значи-
тельно выше. Как только 
средняя ставка дивиден-
дов по чипсам достигнет 
60–80% ставки по годовому 
депозиту в Cбербанке, мы 
увидим бум. 

В-третьих, необходи-
мы налоговые льготы для 
долгосрочных инвесторов. 
Сюда же включу создание 
брокерских пенсионных 
счетов со специальным 
режимом налогообложения 
как для владельца счета, 
так и для его работодателя. 

В-четвертых, неплохо 
бы, наконец, отрегулиро-
вать Forex. Казино закры-
ли, но эти зайчики разгу-
ливают.

В-пятых, пора понять, 
что если вся инфраструк-
тура рынка направлена на 
стимулирование оборота, а 
не инвестиций, то послед-
них не будет. Нужно разде-
лить бумаги на небольшое 
количество ликвидных (с 
текущими условиями тор-
говли) и на остальные. В 
последних ввести возмож-
ность совершения сделок 
исключительно с маркет-

мейкером, то есть участник 
не может поставить заявку 
внутрь спрэда, и при этом 
значительно увеличить все 
виды сборов и комиссий 
для таких активов. Это 
повысит ликвидность во 
втором эшелоне и будет 
стимулировать броке-
ров продавать не только 
спекуляции, но и инвести-
рование.

В-шестых, надо пересмо-
треть порядок квалифи-
кации инвесторов, чтобы 
действительно оградить 
неопытных участников 
от разных плеч, маржей и 
прочих форексоподобно-
стей, но при этом разре-
шить тем, у кого есть аппе-
тит к риску, удовлетворять 
его вплоть до 5-7 плеча. 
Обязательно разрешить все 
это доверительным управ-
ляющим. 

В-седьмых, уважаемые 
журналисты должны 
осознать и начать писать 
о том, что только долго-
срочное инвестирование 
способно уберечь вас от 
инфляции и обеспечить 
пенсию. 

В-восьмых, банки 
должны окончательно по-
нять, что инвестиционные 
продукты не конкурируют 
с вкладами, а дополняют 
их, и начать продавать их 
активнее.

Можно продолжать, но 
и этого будет более чем до-
статочно. 

Мысли вслух

Чипсы  
(жаргон., от 
англ. Blue 
chips – «голу-
бые фишки») 
– наиболее 
ликвидные 
акции крупней-
ших компаний, 
торгуемые 
на рынке. 
Часто этим 
термином обо-
значают и сами 
компании-
эмитенты.

Евгений ДАнКЕВич, 
заместитель председателя 

Правления банка «Открытие»
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Виртуозный клуб
[Кирилл ЯКовенКо]
Обратим взор на насыщенный контентом интернет-ресурс 
для трейдеров, желающих стать профессионалами. Создатели сайта 
www.virtuosclub.ru обещают читателям эффективное овладение 
секретами биржевых спекуляций без лишней «пустой трескотни». 
Попробуем разобраться, так ли это.

По заверениям раз-
работчиков, «сайт 
профессиональ-

ных трейдеров» создан с 
целью совершенствования 
торгового мастерства и 
посвящен спекуляциям 
исключительно на россий-
ском рынке акций. Хотя 
иногда тематика и выходит 
за эти рамки. Нельзя не 
признать, что особенно-
стью контента virtuosclub.
ru является простота и 
отсутствие «воды». Пожа-
луй, именно это выгодно 
отличает его от многих 
других подобных ресур-
сов. На сайте размещено 
большое число статей о 
трейдинге, самыми цен-
ными из которых можно 
признать тексты с анали-
зом технических индика-
торов и торговых систем. 
Создается ощущение, что 
все ориентировано на 
решение главной и един-
ственной задачи настоя-
щего трейдера – создание 
капитала. В целом, как 
заголовки статей, так и их 
содержание выдержаны 
в ироничном и «живом» 
стиле. Так, например, в 
разделе «торговый путь» 
описываются впечатления 
и размышления челове-

ка, который впервые нос 
к носу сталкивается с 
рынком. Эти материалы 
рассказывают о типич-
ных ошибках на бирже и 
формируют у начинающе-
го трейдера установки к 
правильным действиям. 
Для придания статьям 
значимости многие тексты 
щедро разбавляются 
цитатами великих финан-
систов. При этом диапазон 
тем предельно широк: от 
выбора торговой страте-
гии, риск-менеджмента и 
программ технического 
анализа до правил ведения 
дневника и психологиче-
ских аспектов трейдинга. В 
первых разделах простым 
языком раскрываются по-
нятия акций, фьючерсов, 
опционов, ликвидности, 
ADR и GDR. Пристального 
внимания заслуживает 
обширный «Курс техниче-
ского анализа», в котором 
наглядно демонстрируют-
ся все правила и законы 
этой области знаний. Не 
последнее место занимает 
раздел, посвященный про-
граммам технического ана-
лиза и торговым термина-
лам, таким как MetaStock 
и Quik. Конечно, ключевая 
роль отводится статьям о 

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Монетиза-
ция сайта –  
процесс 
конвертации 
интернет-
трафика 
(посещений и 
просмотров) в 
законное пла-
тежное сред-
ство. Для этого 
используются 
«партнерские 
программы», 
рекламные мо-
дули, платные 
разделы на ре-
сурсе и другие 
методы.

правилах построения раз-
личных торговых систем, 
управления риском и 
биржевой психологии. Как 
и на любом продвинутом 
ресурсе, есть разделы, по-
священные рекомендуемой 
литературе, биографии 
великих инвесторов и про-
чая полезная информация. 
Те, кто чувствует в себе 
потребность поделиться 
торговым опытом, могут с 
разрешения администра-
ции сайта завести на нем 
собственную страницу-
блог. Интересной идеей 
монетизации выглядит 
наличие закрытой части 
ресурса. В ней, судя по 
описанию, находится еще 
более предметная инфор-
мация о трейдинге. Одна-
ко справедливости ради 
заметим, что, по нашему 
мнению, для овладения 
торговым мастерством 
достаточно и тех статей, 
которые расположены в 
открытом доступе. 



Не каждый опыт 
является полезНым
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мы учитываем это при подготовке материала 

приобрести F&O можно:
в редакции журнала
Тел: +7 (495) 733-95-12, 8 (800) 200-30-32 
e-mail: podpiska@fomag.ru
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1 номер – 105 рублей 
6 месяцев – 525 рублей 
Электронная версия:
1 номер – 55 рублей 
6 месяцев – 275 рублей

www.fomag.ru

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

$ 
–400 

млн

питер Янг 

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

квеку адоболи
$ 

–2,3 
млрд

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

Жером кервиль
€ 

–4,9 
млрд

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

Братья хант

точная  
сумма  

убытков  
не разгла-

шается

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O
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Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O

Виктор СТЕПАНОВ: 
«Мы нацелены на конструктивное  
и плодотворное сотрудничество»
Беседовал: [Денис ЕмЕльянов]
Некоммерческое партнерство «РТС» (НП «РТС»), созданное 
в 1997 году профучастниками российского рынка ценных бумаг, 
с объединением бирж ММВБ и РТС вступило в новый этап своего 
развития. Однако, как и прежде, основным направлением 
деятельности Партнерства остается содействие развитию 
отечественного фондового рынка и работа на благо его участников. 
О сегодняшнем дне Партнерства и планах на будущее мы беседуем 
с президентом НП «РТС» Виктором СТЕПАНОВЫМ.
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– Виктор Викторович, 
как Вы охарактеризуете 
сегодняшнее состояние 
дел в Партнерстве?
– В результате объеди-
нения бирж многое 
изменилось. Появилась 
«большая» биржа, перед 
которой стоят масштаб-
ные задачи. При этом НП 
«РТС» осталось объеди-
няющим началом для всех 
участников российского 
рынка. Задачи НП остают-
ся неизменными, и главная 
из них – всесторонняя 
поддержка профессио-
нальных участников рынка 
и их клиентов. Более того, 
наша роль в этом качестве 
существенно возросла. В 
этом мы видим наш вклад 
в развитие цивилизован-
ного фондового рынка 
в России, построение в 
Москве Международно-
го финансового центра.  
Стоящие перед нами 
задачи мы решаем путем 
всестороннего обсуждения 
волнующих участников 
рынка вопросов и вопло-
щения в жизнь всех кон-
структивных начинаний 
общими усилиями членов 
Партнерства.
– Чем сегодня занимается 
НП «РТС»?
– У нас есть несколько 
проектов, которые мы 
реализуем совместно с 
Объединенной биржей. 
Прежде всего, я говорю об 
RTS Board: не все знают, 
что этот проект принад-
лежит НП «РТС». По-
мимо этого, есть еще ряд 
направлений, связанных с 
информационным и про-
граммным обеспечением 
деятельности ММВБ-
РТС. Большое количе-

ство наших сотрудников 
задействовано именно в 
этих проектах, и для нас 
сохранение и развитие 
конструктивного сотруд-
ничества с Объединенной 
биржей имеет первосте-
пенное значение.
– Можете привести какие-
то примеры?
– Конечно. Один из них – 
подписание соглашения 

о совместном финанси-
ровании журнала F&O. 
Издание принадлежит 
Партнерству, в то же 
время, руководство Биржи 
разделяет наши взгляды на 
то, каким нам хотелось бы 
видеть журнал и в каком 
направлении он должен 
развиваться. Поэтому с 
готовностью откликнулось 
на наше предложение.

Некоммерческое партнерство  – в российском законодательстве 
основанная на членстве некоммерческая организация, учрежден-
ная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее 
членам в осуществлении деятельности, направленной на достиже-
ние социальных, благотворительных, культурных, образователь-
ных, научных и управленческих целей. Может быть создано в целях 
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, 
а также в иных целях, направленных на достижение общественных 
благ.
Деятельность некоммерческих партнерств в России регулируется 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 
12 января 1996 году (в редакции от 29 декабря 2010 года).

справка

Некоммерческое партнерство «РТС» 
(НП «РТС») было создано в 1997 году 
группой профессиональных участников 
российского фондового рынка с целью 
содействия развитию цивилизованной 
биржевой торговли в России и осущест-
влению непосредственной деятель-
ности членов Партнерства. Объединяет 
139 компаний, представленных на 
российском рынке. Высший орган управ-
ления – Совет Партнерства, в котором 

представлены все его члены – собирается 1–2 раза в год для принятия 
наиболее важных решений, касающихся деятельности НП. В период 
между собраниями Совета Партнерства управление деятельностью 
НП «РТС» возложено на Совет директоров, состоящий из 17-ти человек. 
Оперативное руководство организацией осуществляет президент 
Партнерства, а в его отсутствие – вице-президент.

справка
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– Какие вопросы волну-
ют Вас сегодня больше 
всего? 
– Прежде всего, перспек-
тивы наших сотрудников. 
Юридически процесс 
объединения ММВБ и РТС 
уже завершен, однако на 
практике мы находимся 

в стадии реорганизации. 
Как я уже говорил, многие 
сотрудники НП выпол-
няют сегодня работу в 
интересах объединенной 
биржи. Именно поэтому 
развитие существующих 
совместных с ММВБ-РТС 
проектов и определение 

новых направлений со-
трудничества для нас так 
важны.
– Что получает от этого 
сотрудничества Объеди-
ненная биржа?
– Квалификация сотруд-
ников НП для нашего 
рынка уникальна. Та не-
обходимая Бирже работа 
по поддержанию торговой 
инфраструктуры, которую 
они выполняют, сегодня, 
наверное, мало кому по 
плечу. Так что, или от-
казываться от таких услуг 
вообще (что на данном 
этапе невозможно, по-
скольку Биржа в этом 
случае работать просто 
не сможет), или нанимать 
специалистов со стороны, 
что обойдется в разы до-
роже. Выгода очевидна, и 
здесь мы находим взаимо-
понимание.
– Какова материальная 
основа деятельности Пар-
тнерства?
– Сегодня мы не испыты-
ваем недостатка в денеж-
ных средствах. Помимо 
этого, у нас есть здание 
на Долгоруковской улице, 
расположенный в нем 
Центр обработки данных 
(ЦОД), другие активы. 
Успешно функционирует 
принадлежащая НП «РТС» 
электронная площадка 
RTS-tender. Активно раз-
вивается ряд новых проек-
тов. Мы готовы воплощать 
в жизнь все актуальные 
и ценные предложения 
по развитию российского 
рынка и готовы тратить на 
это деньги. При этом важ-
но, чтобы средства рас-
ходовались эффективно.
– Что для Вас более всего 
ценно в Партнерстве? 

Сегодня есть несколько проектов, 
которые мы реализуем совместно с 
ММВБ-РТС. Для нас сохранение и развитие 

конструктивного сотрудничества с Объединенной 
биржей имеет первостепенное значение.  
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– Конечно, люди и тот 
неповторимый, прису-
щий РТС с момента ее 
создания командный дух, 
который нас объединяет. 
Атмосфера взаимного 
доверия, взаимовыручки 
и ответственный подход к 
делу. НП «РТС» – вообще 
уникальная структура, 
объединившая стольких 
достойных людей.  Вместе 
нам по силам решать самые 
сложные задачи. Мы гото-
вы помогать интересным 
проектам на начальном 
этапе, воплощать в жизнь 
кажущиеся всем вокруг 
(но не нам) сумасшедши-
ми идеи, смысл которых 
широкая общественность 
начинает понимать лишь 
по прошествии времени. 

Наша работа построена 
так, что мы ответственно 
подходим к делу и обычно 
не тратим много времени на 
бюрократическую волокиту. 
Члены Совета директоров 
принимают активное и 
непосредственное участие 
в повседневной работе НП. 
Такой «фирменный» стиль 
совместной работы членов 
Партнерства я очень ценю. 
И в нем, уверен, в немалой 
степени залог успеха наших 
проектов.
– Каковы планы Партнер-
ства на ближайшее время? 
– Благополучно завер-
шить реорганизацию, 
связанную с объединением 
ММВБ и РТС. Развивать 
как существующие, так и 
перспективные проекты, 
о которых мы обязательно 
расскажем в ближайших 
номерах F&O. Мы, как 
всегда, нацелены на кон-
структивное и плодотвор-
ное сотрудничество.

Долгоруковская улица (до 1877 года – 
Новослободская, в 1924–1992 годах – Каляевская) – 
улица в Тверском районе Центрального 
административного округа Москвы. Соединяет 
Садовую-Триумфальную улицу с Новослободской.

Руководство НП «РТС»
Президент:               СТепаНов виктор викторович.
Вице-президенты:  ЛаРИоНов Игорь васильевич;
                                  ефИМчуК Илья Сергеевич.
Совет директоров:

БеЛИНСКИй 
андрей александрович

Генеральный директор  
оао Иф «оЛМа»

ваСИЛьев  
Сергей анатольевич

председатель Совета директоров 
Зао «Русские фонды»

ГавРИЛеНКо 
анатолий Григорьевич

президент Российского 
биржевого союза, председатель 
Наблюдательного совета ГК «аЛоР»

ГоРюНов  
Роман юрьевич

Старший управляющий директор – 
первый заместитель председателя 
правления оао «ММвБ-РТС»

ДаНКевИч  
евгений Леонидович

Заместитель председателя 
правления банка «открытие»

ЗоЛоТаРев 
Сергей александрович

Директор Зао «октан-Брокер»

КаЗаРИН  
Михаил Сергеевич

управляющий директор 
Дирекции рынков капитала 
и инвестиционно-банковских услуг 
аКБ «РоСБаНК»

КуЗьМеНКо 
александр анатольевич

Генеральный директор  
Зао ИфК «Солид»

МаГоМеДБеКов 
видади Эльдарович

Заместитель начальника 
управления доверительного 
управления ИД оао «Банк ЗеНИТ»

МИхаСеНКо 
олег владимирович

президент, председатель 
правления ооо «Компания БКС»

НИКоЛаев  
виктор васильевич

председатель правления  
Зао «Биржа «Санкт-петербург»

РеМша  
виктор Михайлович

Директор Зао «Их «фИНаМ»

СуБочев 
александр Николаевич

Начальник управления 
доверительных операций аКБ 
«Металлинвестбанк»

ТваРДовСКИй 
владимир витальевич

председатель правления  
оао «ИК «ай Ти Инвест»

ТРофИМеНКо  
Сергей Иванович

Генеральный директор  
оао «Мос энергобиржа»

ТыРышКИН 
Иван александрович

президент оао «Русгрэйнхолдинг»

ЩеГЛов  
александр Николаевич

Исполнительный директор 
по администрированию ипотечных 
операций оао «аИЖК»

справка
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Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Потребность в обмене 
денежных знаков 
иностранных госу-

дарств возникла естествен-
ным образом довольно 
давно. Если в средние века с 
этой функцией справлялись 
драгоценные металлы, то 
позже все стало несколько 
сложнее. В XIX – XX веках, с 
развитием мировой торгов-
ли и постепенным отказом 
от широкого использования 
золота в международных 
расчетах, начали появлять-

ся первые валютные биржи 
в их современном виде. Се-
годня трейдерам доступно 
множество способов обме-
на. Кредитные организации 
активно оперируют на рын-
ке FOREX, а другие игроки, 
в свою очередь, часто со-
вершают сделки с помощью 
первых. Конечно, многие 
физические и юридические 
лица не обладают достаточ-
ным объемом средств для 
доступа к мировому рынку. 
Но, к счастью, есть и другие 

пути к удовлетворению по-
требности в обмене валюты. 
Российским компаниям и 
частным трейдерам удобно 
совершать сделки со сроч-
ными инструментами на 
площадке FORTS, такими, 
например, как валютные 
фьючерсы. Именно дери-
вативы позволяют эффек-
тивно страховать валютные 
риски и использовать 
эффект «плеча». К сожа-
лению, многие «физики» 
настолько увлекаются спе-

Инфраструктура 
валютных спекуляций
[Кирилл ЯКовенКо]
Формы организации современных валютных торгов постоянно 
меняются. Совершенствуясь, они предоставляют новые возможности 
для все большего числа участников. В этой статье мы постараемся 
рассмотреть, в каком направлении развивается система сделок 
с иностранной валютой на бирже ММВБ-РТС.
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кулятивными операциями, 
что прибегают к нелегаль-
ным способам торгов. Они 
меняют деньги у подозри-
тельных людей, именуемых 
«черными менялами», а 
также пользуются услугами 
работающих вне правового 
поля «форекс-компаний». 

ММвБ-РТС
Тем, кому интересна воз-
можность законно про-
водить операции обмена 
валюты, прямая дорога на 
соответствующую площадку 
биржи ММВБ-РТС. Следует 
отметить, что она является 
одним из наиболее значи-
мых сегментов отечествен-
ного финансового рынка. 
Достаточно сказать, что 
суммарный объем бирже-
вых сделок с иностранной 
валютой в прошлом году 
превысил 86 трлн рублей. То 
есть почти треть от сово-
купного оборота группы 
ММВБ-PTC. 

С начала 1990-х площадка 
играла заметную роль в обе-
спечении крупных игроков 
необходимой валютой. Так, с 
1992 года Центральный банк 
РФ устанавливает офици-
альный курс российского 
рубля с учетом результатов 
валютных торгов на ней. 
Сегодня участниками этого 
рынка являются около 600 
различных кредитных орга-
низаций. Сделки в системе 
заключаются по довольно 
широкому спектру валют: 
доллар США, евро, укра-
инская гривна, казахский 
тенге, белорусский рубль, 
китайский юань. Кроме того, 
совершаются операции и с 
валютными свопами. Радует 
также предельно прозрачная 
схема организации торгов.

Торговая система обе-
спечивает всем участникам 
единой торговой сессии 
(ЕТС) и их зарегистриро-
ванным клиентам равные 
возможности подачи и 
исполнения заявок на по-
купку и продажу иностран-
ной валюты и, конечно же, 
получения информации 
о ходе торгов. Более того, 
сделки с иностранной 
валютой на ММВБ-РТС 
проходят в системе элек-
тронных торгов, которая 
объединяет в рамках ЕТС 
региональные технические 
центры. Активно применяя 
компьютерные технологии, 
биржа добилась того, чтобы 
заключение сделок шло в 
автоматическом режиме 
по мере ввода в систему 
взаимно удовлетворяющих 
заявок. Также с недавнего 
времени имеется возмож-
ность совершить внеси-
стемные сделки в отдельном 
режиме. О безопасности и 
надежности системы тоже 
не стоит беспокоиться. 
ММВБ-РТС осуществляет 
функции организатора тор-
гов и технического центра, а 
обязанности центрального 
контрагента и централизо-
ванный клиринг выполняет 
«Национальный клирин-
говый центр» (НКЦ). К 
настоящему времени на 
валютной площадке, как и 
в других секциях биржи, 

создана эффективная систе-
ма управления рисками, по-
зволяющая гарантировать 
своевременное исполнение 
всеми участниками торгов 
своих обязательств по 
сделкам. Например, одним 
из ее элементов является 
принцип «платеж против 
платежа», в соответствии с 
которым расчеты с участни-
ком торгов осуществляются 
только после исполнения 
им своих обязательств. 
Получается, что с момен-
та проведения операции 
участник отвечает по всем 
обязательствам, касающим-
ся ее исполнения, а НКЦ 
обеспечивает исполнение 
его требований по данной 
сделке. 

В настоящее время 
участникам рынка предо-
ставляется возможность 
совершать операции с 
любой из основных пар 
(USD/RUB, EUR/RUB, EUR/
USD), используя в качестве 
обеспечения одну из трех 
валют: доллары США, евро, 
российские рубли или их 
комбинацию. Благодаря та-
кой системе единый лимит 
по всем сделкам с частич-
ным обеспечением  пере-
считывается при изменении 
денежной позиции, подаче 

заявок, совершении сде-
лок, исполнении 
или прекращении 

обязательств.

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

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

FORTS 
(от англ. 
Futures & 
Options on RTS 
– «фьючерсы 
и опционы на 
РТС») – торго-
вая площадка, 
на которой 
обращают-
ся срочные 
контракты 
(фьючерсы 
и опционы). 
Рынок создан 
фондовыми 
биржами РТС 
и «Санкт-
Петербург» 
в 2001 году. 
Сегодня 
функциони-
рует в рамках 
объединенной 
биржи  
ММВБ-РТС.

Бивалютная корзина – ориентир 
курсовой политики ЦБ РФ, введенный 
в 2005 году для определения 
реального курса рубля по отношению 
к доллару США и евро.
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Может возникнуть во-
прос: кто те счастливчики, 
которым доступны эти 
инструменты и механизмы? 
Сразу скажем, что это не 
только кредитные организа-
ции. Кроме банков, прямой 
доступ предоставляется их 
клиентам. Среди последних 
можно выделить различные 
юридические и физические 
лица, а также кредитные 
организации, которые 
не являются прямыми 
участниками рынка. Для 
оценки величины денежных 
потоков следует взглянуть 
на совокупный оборот 
клиентов участников торгов 
ЕТС, который в феврале 
этого года уже превысил 1,4 
трлн рублей. В этой катего-
рии есть и свои передовики: 
абсолютным лидером по 
объему операций стал банк 
«Открытие».

Развитие
Говоря о развитии ва-
лютной площадки, стоит 
отметить ряд недавних 
новаций. Так, с 2010 года 
межрегиональные расче-
ты начали проводиться с 
использованием системы 
банковских электронных 
срочных платежей (БЭСП) 
Банка России, являющейся 
федеральной централизо-
ванной системой валовых 
расчетов в режиме реаль-
ного времени (Real time 
gross settlements, RTGS). 
Новинкой прошлого года 
стало введение в обращение 
бивалютной корзины Банка 
России. В 2012-м «фишкой» 
валютных торгов на ММВБ-
РТС стал полнофункцио-
нальный доступ для всех 
категорий клиентов участ-
ников торгов ЕТС.

Это означает, что начиная 
с 13 февраля группа ММВБ-
РТС реализует принципи-
ально новый двухуровневый 
порядок их подключения. 
С начала марта 9 банков, 
которые присутствуют на 
валютной площадке, уже 
предоставляют прямой 
доступ на этот рынок 75-ти 
российским и иностранным 
клиентам (юридическим 
и физическим лицам). 
Причем, большая их часть 
обслуживается через ИК 
«Ай Ти Инвест», которая 
работает в партнерстве с 
«Межтопэнергобанком». 

Подробнее остановим-
ся на этой системе. Итак, 
благодаря запущенной 
технологии прямого доступа 
любой клиент участника 
ЕТС получает возможность 
совершать сделки непо-
средственно на площадке 
по биржевым котировкам 
этого рынка. Интересно от-
метить и новации в способе 
регистрации этих клиентов 
в системе торгов. Теперь, 
по аналогии с фондовой 
площадкой объединенной 
биржи, участники валютной 
секции могут регистриро-
вать дополнительные рас-
четные коды. Такие «метки» 

предназначены для разделе-
ния клиринга и расчетов по 
собственным позициям и 
позициям клиентов. Одно-
временно с этим, как уже 
отмечалось, внесистемные 
сделки выделены в от-
дельный режим, который 
предназначен для урегули-
рования позиций клиентов 
при поставке. Оговоримся, 
что их заключение с рас-
четами ТОD возможно до 
15:15 МСК. 

Еще одной приятной 
особенностью является 
то, что нерезиденты могут 
совершать конверсионные 
операции с рублем в каче-
стве клиентов российских 
банков. По словам старшего 
управляющего директора 
ММВБ-РТС Романа Горюно-
ва, проведенная модерниза-
ция двухуровневого доступа 
позитивно отразится на всех 
площадках объединенной 
биржи и будет способство-
вать увеличению ликвидно-
сти российского биржевого 
валютного рынка за счет 
привлечения новых катего-
рий участников. Резюмируя, 
стоит еще раз подчеркнуть 
основные нововведения на 
валютном рынке ММВБ-
РТС, произошедшие в на-
чале этого года.

Итак, теперь участникам 
торгов предоставляется 
возможность регистрации 
нескольких расчетных кодов 
в рамках одного регистра-
ционного кода. При этом с 
одним участником заклю-
чается один договор на 
клиринговое обслуживание 
независимо от количества 
зарегистрированных расчет-
ных кодов. Также вводится 
понятие «клиент участника 
торгов». Теперь процедура 

Менялы – люди, которые занимались обменом 
денег разных государств в Древние и Средние века. 
Обычно ими становились ювелиры, так как они в 
силу профессиональной деятельности постоянно 
имели достаточный запас необходимых монет.

ЗАО АКБ 
«Нацио-
нальный 
Клирин-
говый 
Центр» 
(НКЦ) – 
дочерняя 
компания 
группы ММВБ, 
выполняю-
щая функции 
клиринговой 
организации и 
центрального 
контрагента 
на финансо-
вом рынке 
объединенной 
биржи. C дека-
бря 2007 года 
осуществляет 
клиринг на 
валютном рын-
ке, а с ноября 
2011-го – на 
фондовом.

справка

Регистрационный код – 12-символьный 
торговый код участника клиринга в 
торгово-клиринговой системе ММВБ-
РТС. Расчетный код – 5-символьный код 
участника клиринга, определяющий 
группу счетов депонирования, открытых 
для него на балансе ЗАО АКБ «Нацио-
нальный клиринговый центр». В настоя-
щий момент в рамках одного регистра-
ционного кода возможна регистрация 
только одного расчетного кода.
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их регистрации и присвое-
ния им кодов аналогична 
сектору Основной рынок 
фондового рынка. Более 
того, регистрируются как 
клиенты участников торгов, 
так и клиенты их клиентов. 
То есть появляется и учи-
тывается новая категория 
«клиент субброкера».

Может показаться, что 
система регистрационных 
кодов сложна для пони-
мания. На самом деле, все 
достаточно логично. При 
регистрации нового участ-
ника клиринга ему будет 
присвоен регистрационный 
код и основной расчетный 
код. Последний использует-
ся для учета минимальной 
ежемесячной комиссии, 
постоянной части комисси-
онного вознаграждения за 
сделки своп и в случае уста-
новки лимита, обеспеченно-
го средствами специального 
Фонда покрытия рисков. 
Дополнительные расчетные 
коды могут регистрировать-
ся, если участники хотят вы-
делить их под ограниченный 
торговый лимит для ведения 
отдельного учета денежных 
средств или для контроля 
исполнения обязательств по 
определенным сделкам.

Техника доступа
Согласно правилам работы 
новой двухуровневой 
схемы, технический доступ 
клиентам на валютный 
рынок ММВБ-РТС обеспе-
чивает его участник (банк). 
Соответственно, все условия 
прописываются в договоре 
между провайдером и его 
клиентом. Среди прочих 
важными являются пункты 
о способе подключения к 
программно-техническому 

комплексу биржи и о 
технологических решени-
ях для доступа к торгам. 
Также, если это необходимо, 
оговаривается приобретение 
специализированного про-
граммного обеспечения. 

Например, в договоре 
можно предусмотреть 
возможность приобрете-
ния участником торгов 
(банком) универсального 
программно-аппаратного 
шлюза MICEX Bridge с 
целью подключения торго-
вой системы его клиента. 
Отметим, что последний 
«собственного» шлюза для 
торгов на ЕТС иметь не 
может. В этом случае на 
стороне банка, на сервере, 
находящемся в сети биржи, 
потребуется установить 

соответствующую часть 
MICEX Bridge. Банку также 
необходимо будет совместно 
со специалистами биржи 
подготовить устройство 
PIX/ASA. Однако не стоит 
опасаться чрезмерных 
расходов. Одна лицензия 
MICEX Bridge, позволяя 
подключать до 8 технологи-
ческих идентификаторов, 
стоит не более 2000 рублей в 
месяц. Кроме того, суще-
ствуют и другие возможно-
сти подключения клиента к 
торговой системе. Тем, кого 
заинтересовали подробно-
сти, мы можем посоветовать 
ознакомиться с процессом 
и схемами организации тех-
нического доступа на сайте 
ММВБ-РТС или связаться со 
специалистами биржи.

Субброкер (англ. subbroker) – лицо, выступающее в роли 
посредника между брокером и клиентом. Предоставляет 
финансовые консультации и принимает поручения 
клиентов на покупку или продажу активов, передавая 
их на исполнение основному брокеру.

Фонд  
покрытия 
рисков (при 
НКЦ биржи 
ММВБ-
РТС) – фонд, 
созданный за 
счет взносов 
участников кли-
ринга и предна-
значенный для 
покрытия ры-
ночных рисков, 
возникающих в 
связи с возмож-
ным неисполне-
нием ими своих 
обязательств по 
сделкам, заклю-
ченным на ЕТС. 
В настоящее 
время его раз-
мер составляет 
около $18 млн, 
а взнос каждого 
участника уста-
новлен равным 
$80 тыс.
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Биржевая торговля 
товарами в России 
пережила бум в на-

чале прошлого столетия, 
когда в стране появилось 
большое число товарных 
бирж. После Октябрьской 
революции 1917 года все 
они, как нетрудно догадать-
ся, были закрыты. Второе 
рождение торговля товар-
ными активами пережила 
на заре рыночной экономи-
ки – в 1989-1992 годах. На 
просторах постсоциалисти-
ческой России появились 
сотни бирж, на которых 
продавались и покупались 
самые различные товары. 
Примечательно, что прак-
тически все они предлагали 
торговлю с немедленной 
поставкой (спот). Немного-
численные попытки созда-
ния и развития дериватив-

ных площадок (особенно 
для торговли контрактами 
на топливо и сельскохо-
зяйственную продукцию), 
предпринятые в то время, 
по разным причинам не 
увенчались успехом.

Биржи
С начала 1990-х россий-
ский товарный рынок 
существенно изменился. 
Сегодня в стране офици-
ально зарегистрировано 
менее 50 подобных бирж, 
подавляющее большинство 
которых относится к спото-
вым площадкам для работы 
с различными промышлен-
ными и сельскохозяйствен-
ными товарами. Почти все 
они располагаются в круп-
ных городах и выполняют 
функции организаторов 
спот-торговли различными 

В ожидании 
хеджеров
[Денис ЕмЕльянов]
Вопрос страхования ценовых рисков 
в условиях нестабильности спотовых 
цен стоит перед участниками 
товарных рынков достаточно 
остро. В то же время, несмотря 
на появление в последние годы 
биржевых инструментов, позволяющих 
эффективно решать эти задачи, 
большинство предприятий реальной 
экономики России пользоваться ими 
пока не спешит.

Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O
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товарами, а также аукцио-
нов по госзакупкам в своих 
регионах. Нельзя сказать, 
что они играют значи-
тельную роль в экономике 
страны: их совокупная доля 
в общем объеме оптовой 
торговли не превышает 2%.

Риски
После демонтажа плановой 
экономики волатильность 
цен на внутреннем рынке 
сельскохозяйственной 
продукции существенно 
выросла. Внутренние цены, 
особенно на зерновые, 
стали в значительной сте-
пени зависимы от конъюн-
ктуры мировых рынков. 
Такая ситуация породила 
серьезную потребность в 
инструментах хеджирова-
ния ценовых рисков среди 
игроков российского рынка 
сельхозтоваров.

Большинство традици-
онных спотовых площадок 

того времени, по сути, 
играли роль заурядных 
посредников между по-
купателями и продавцами 
и никак не гарантировали 
выполнение обязательств 
по заключенным кон-
трактам. Они, за редким 
исключением, практически 
не занимались развитием и 
внедрением современных 
технологий трейдинга и 
клиринговых систем. 

Как результат, эти биржи 
не смогли занять нишу 
поставщиков инструмен-
тов хеджирования для 
участников российского 
товарного рынка. Новые 
перспективные инструмен-
ты страхования ценовых 
рисков  для представителей 
реального сектора эко-
номики гораздо активнее 
стали предлагать не клас-
сические товарные биржи 
образца 1990-х, а развитые 
деривативные площадки 

страны, имевшие ко вре-
мени запуска производных 
на сельскохозяйственные 
товары и нефтепродукты 
опыт обращения контрак-
тов на финансовые активы.

Деривативы
В начале 2000-х годов не-
сколько ведущих россий-
ских площадок по торговле 
финансовыми произво-
дными – РТС, ММВБ (с 
принадлежащей ей НТБ) и 
Биржа «Санкт-Петербург» 
–  запустили в обращение 
первые срочные контрак-
ты на товарные активы. 
В 2011 году РТС и ММВБ 
стали единой структурой, 
которая является лидером 
по совокупному торго-
вому обороту среди всех 
биржевых площадок быв-
шего СССР и Восточной 
Европы. 

Сегодня на этих пло-
щадках обращаются 
фьючерсные контракты 
на различные товары – 
нефть и нефтепродукты, 
пшеницу, ячмень, хлопок и 
другие. Некоторые из них 
привязаны к внутренним 
ценам российского рынка 
наличной продукции 
(что позволяет напрямую 
страховать ценовые риски 
торговых операций внутри 
страны), другие в качестве 
базовых активов имеют на-
дежные ценовые ориенти-
ры мирового рынка, такие, 
как цена поставочных 
фьючерсов, торгуемых на 
Чикагской товарной бирже 
(что позволяет управлять 
рисками неблагоприятного 
изменения конъюнктуры 
на мировом рынке). Есть 
как поставочные, так и рас-
четные контракты. 

Рынок спот – рынок наличных 
товаров, ценных бумаг или валют 
с немедленной поставкой (в некоторых 
случаях отводится небольшой 
промежуток времени на доставку). 

Хеджиро-
вание – ми-
нимизация 
возможных 
убытков, воз-
никающих 
вследствие 
неблагоприят-
ной рыночной 
конъюнктуры, 
путем проведе-
ния операций 
на смежных 
рынках.
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Реальность
К сожалению, сегодня наи-
более активными участни-
ками российского рынка 
производных на нефтепро-
дукты и soft commodities 
являются отечественные 
некрупные трейдеры и фи-
нансовые инвесторы. Такая 
ситуация связана с тем, что 
последние наиболее гибко 
подходят к построению 
своих бизнес-моделей и 
оперативно реагируют на 
появление новых инстру-
ментов и технологий. В от-
личие от них, предприятия 
нефтяной промышленно-
сти и производители сель-
хозпродукции на отече-
ственном рынке биржевых 
деривативов практически 
не присутствуют, продол-
жая испытывать серьезные 
трудности в управлении 
ценовыми рисками. В боль-
шинстве случаев причиной 
тому служит отсутствие 

понимания механизмов 
функционирования бир-
жевого рынка: попросту го-
воря, люди не знают, каким 
образом можно решать 
задачи хеджирования при 
помощи срочных контрак-
тов. Чтобы заполнить этот 
информационный вакуум, 
потребуется определенное 
время.

Еще одна причина сла-
бой интеграции товарных 
деривативов в реальный 
сектор заключается в том, 
что основные участники 
рынка наличной продук-
ции пока не испытывают 
должного доверия к столь 
инновационному для стра-
ны явлению, как товарные 
деривативы, и практически 
не поддерживают запу-
скаемые контракты своим 
участием в торгах. Чтобы 
переломить ситуацию, по 
всей видимости, потре-
буются серьезные вложе-

ния в продвижение этих 
инструментов со стороны 
организаторов торгов 
и дальнейшее расшире-
ние линейки биржевых 
срочных контрактов на 
commodities.

Перспективы
Российский рынок про-
изводных инструментов 
на сельхозтовары и не-
фтепродукты достаточно 
молодой и находится в 
стадии активного разви-
тия. Можно полагать, что в 
обозримом будущем он за-
воюет доверие значитель-
ного числа представителей 
российского экономи-
ческого сообщества. Со 
временем это позволит 
реализовать современные, 
по-настоящему эффектив-
ные технологии управле-
ния ценовыми рисками 
предприятий реального 
сектора страны.

Soft commodities (англ., букв. «мягкие 
товары») – общее название группы 
сырьевых товаров, которые выращиваются, 
а не добываются из недр. Например: 
хлопок, кукуруза, пшеница и другие.

Хеджер – 
участник 
торгов, целью 
которого, в 
отличие от 
спекулянта, 
является не 
извлечение 
прибыли от 
операций на 
рынке, а стра-
хование своих 
финансовых 
рисков.
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В первую же неделю по-
сле отправки в печать 
прошлого номера 

мне удалось отыграть по-
тери, полученные в конце 
предыдущего отчетного 
периода. Полтора с лиш-
ним процента прибыли к 
капиталу были заработаны 
на росте Сбербанка во втор-
ник. Этот день оказался, 
пожалуй, единственным за 
рассматриваемый отрезок 
времени, когда можно было 
сделать деньги на Сбере при 
моем подходе к торговле: в 
течение остальных сессий 
бумага по большей части 
колебалась в относительно 
узких коридорах после зна-
чительных утренних гэпов. 

Рост капитала в управле-
нии до 40 тыс. рублей позво-
лял оперировать суммами 
до 8 тыс. на рынке FORTS, 
что открывало дорогу к тор-
говле столь любимыми мной 
фьючерсами на золото (ГО 
чуть больше 5 тыс. рублей). 
Чем я не преминул вос-
пользоваться на следующей 
неделе: удачно открытая и 
вовремя закрытая короткая 
позиция по мартовскому 
контракту на желтый металл 
позволила отыграть по-
тери, понесенные в бумагах 

Сбербанка. Последние я 
активно пытался шортить 
при приближении котиро-
вок к отметке 100 рублей, 
что, в общем, было разумно. 
Однако я неверно оценил 
волатильность акции на 
этих уровнях, что привело 
к «ложному» выбиванию 
стоп-лоссов и, как следствие, 
необязательным убыткам. 
В дальнейшем Сбер и вовсе 
преодолел знаковый рубеж, 
и очередная продажа в на-
чале третьей недели привела 
к потере 0,7% капитала за 
одну сессию. Однако золото 
в это время давало хорошие 
возможности для заработка, 
и на следующий день я ку-
пил мартовский контракт. 

Именно здесь я и допу-
стил ошибку: в тот момент, 
когда позиция по фьючерсу 
находилась в неплохом 
плюсе, «не вынесла душа 
поэта», и я открыл лонг в 
Сбербанке. Основания для 
этого были: уровень входа 
оказался лучше, чем мог бы 
быть, и стоп был разумным. 
Однако суммарный риск 
по обеим позициям (золото 
и Сбербанк) превысил до-
пустимую величину.

Дальнейшее развитие со-
бытий было классическим: 

Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O

[Денис ЕмЕльянов]
В предыдущих номерах журнала  
(см. F&O № 11 и 12, 2011 и № 1-2, 
2012) мы рассказывали о проекте 
«Дилинг», организованном ИФК «Солид» 
с целью поиска и трудоустройства 
талантливых трейдеров, а также 
об опыте участия автора в нем. 
Продолжение истории читайте ниже.
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обе позиции стали терять в 
стоимости, стоп-лосс по ак-
циям сработал. Не очень хо-
рошо, однако не смертель-
но. А вот последовавшая за 
этим покупка максимально 
возможного объема Сбера 
на более низком уровне в 
расчете на разворот стала 
фатальной: несмотря на 
прибыль в золоте, автомат 
закрыл все позиции по до-
стижении дневного лимита 
потерь (-0,7%). С учетом 
того, что в предыдущий 
день счет просел на ту же 
величину, неделя для меня 
закончилась с максимально 
допустимым убытком еще 
до окончания торговой 
сессии вторника. 

Анализируя произо-
шедшее, я сделал несколько 
выводов. Во-первых, даже 
на неблагоприятном рынке 
при надлежащем контро-
ле рисков мой торговый 
подход позволяет зара-
батывать деньги. Второй 
вывод, перекликающийся 
с первым: недостаточное 
внимание к рискам при 
разумной в целом торговле 
убивает счет. Банально, но 
я снова напоролся на те 
же грабли. Единственным 
выходом (пока, во всяком 
случае) видится торговля 
по письменному плану.

В-третьих, не знаю, кто 
как, но я не в состоянии 
адекватно оценивать рынок 
и разумно вести себя на нем, 
когда нахожусь далеко от 
состояния эмоционального 
равновесия. Не хочу оста-
навливаться подробнее, но 
на заключительной неделе 
повод для более острого, 
чем обычно, восприятия 
реальности был более чем 
значительный. Вероятно, 

стоило просто прекратить 
торговлю. Я не сделал этого, 
и, думаю, тот результат, ко-
торый был получен, вполне 
закономерен. В следующий 
раз буду иметь в виду.

Неделю между прези-
дентскими выборами и 8-м 
марта я решил провести 
вне рынка: риски высоки, 
да и времени мало – всего 
три дня. 

Общие результаты за 
прошедший период: неделя 
в плюс, неделя практиче-
ски в ноль, неделя в минус. 
Итого – ноль. Эдакий бег на 
месте. При том, что рынок, 
в общем, был вполне благо-
приятный. Пожалуй, вос-
пользуюсь советом доктора 
Элдера и заведу привычку 
составлять письменные 
планы. Кстати, репортаж о 
московском семинаре гуру 
читайте на стр. 30.

Пара слов об общих 
впечатлениях и планах на 
будущее. Несмотря на то, 
что до участия в проекте 
«Дилинг» я никогда даже не 
пытался торговать внутри 
дня и никогда не работал 
с российскими акциями, 
мне удалось освоиться на 
этом рынке. Разработанный 
мной торговый подход, по 
сути, воплощает основные 
принципы, с успехом при-
меняемые в междневной 
торговле валютными и 
товарными контрактами, 

адаптированные под новый 
рынок и новый таймфрэйм. 
Если вкратце, идеология его 
такова: редкие входы с невы-
сокими рисками в расчете на 
сильное движение в направ-
лении открытия позиции. 

Такой стиль торговли 
чувствителен к общей си-
туации на рынке и текущей 
волатильности выбранного 
инструмента. Чем менее 
волатилен рынок внутри 
дня и чем больший потен-
циал движения по итогам 
торговой сессии реализует-
ся, тем лучшие результаты 
удается получить. Понятно, 
что успеха здесь можно до-
биться лишь в том случае, 
если стратегия позволяет 
не только хорошо зараба-
тывать в благоприятные 
периоды, но и относитель-
но безболезненно перено-
сить «пилы» и «шторм». 

Выбранный подход 
требует жесткого контроля 
рисков, и именно невыпол-
нение этого пункта стало 
причиной неудач практиче-
ски во все недели, закрытые 
с отрицательным результа-
том. Напротив, соблюдение 
предельно простой системы 
риск-менеджмента позволя-
ло получать значительную 
прибыль по итогам пяти 
торговых дней, даже если 
начало недели было про-
вальным.

В ближайших планах 
– продолжение торговли 
по разработанной мето-
дике при одновременном 
ужесточении требований 
к управлению рисками и 
жесткий контроль за их вы-
полнением. Как это повлия-
ет на торговые результаты, 
мы расскажем в следующих 
номерах F&O. 

Гарантийное обеспечение 
(ГО) – денежные средства, 
блокируемые на торговом счете 
при открытии рыночной позиции 
под ее обеспечение. 

Торговая 
сессия – пе-
риод работы 
биржи, в 
течение кото-
рого участники 
торгов имеют 
возможность 
совершать 
сделки, вы-
ставлять и 
снимать заявки 
на покупку и 
продажу.
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Сам Александр при-
знался, что не любит, 
когда его называют 

«гуру». По его словам, гуру 
– это создатель недолго-
вечного течения в биржевой 
торговле, некоего «суперме-
тода», «супериндикатора», 
«супертехники» или «супе-
ридеи». Всех их объединяет 
одно – век гуру недолог. О 
себе же доктор Элдер гово-
рит как о человеке, который 
передает слушателям (и 
читателям) свой торговый 
опыт, прежде всего, учит 
людей быть дисциплиниро-
ванными, контролировать 
риски и видеть за пеленой 
биржевых баров, объемов 
и скользящих средних то 
настроение, которое владеет 
биржевой толпой, и рас-
познавать вероятные разво-
ротные моменты.

Задолго до посещения 
семинара и даже до первой 
своей сделки на реальном 
счете я прочитал «Как 
играть и выигрывать на бир-
же». Книга дала мне много 
того, что я впоследствии ис-

пользовал в торговле: идею 
«трех экранов», понимание 
важности учета наклад-
ных расходов биржевых 
операций. Но в первую 
очередь, наверное, при-
вычку систематизировать 
трейдинг, оценивать его 
результаты на больших вре-
менных интервалах. Думаю, 
я мог бы порекомендовать 
эту книгу всем новичкам: во 
всяком случае, своим дру-

зьям, заинтересовавшимся 
биржевой торговлей, неиз-
менно советую ее в качестве 
«букваря». Не как «инструк-
цию по применению», а как 
базис для понимания рынка 
и построения собственной 
торговой философии.

Нельзя сказать, что на 
семинаре доктор Элдер 

озвучил что-то такое, с 
чем я не был знаком до его 
посещения. Между тем, 
оказалось полезным «по-
вторить пройденное», да и 
вопросы из зала (естествен-
но, с ответами) были инте-
ресными, практичными и 
заставляющими задумать-
ся. Но обо всем по порядку. 
Ниже – краткий «конспект» 
того, о чем говорил эксперт 
по ходу мероприятия.

Три кита
По мнению доктора Элдера, 
успешная биржевая торговля 
зиждется на трех китах: дис-
циплине, грамотном анализе 
и жестком контроле над 
капиталом. Если отсутствует 
один из компонентов, трей-
дер неизбежно будет терять 
деньги. Это как табурет на 

Успешная торговля зиждется на трех китах: 
дисциплине, грамотном анализе и жестком 
контроле над капиталом. Если отсутствует 
один из компонентов, трейдер неизбежно 
будет терять деньги.

Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O

«День тишины» 
с доктором ЭлДером
[Денис ЕмЕльянов]
В субботу, 3 марта, в день, предшествующий голосованию 
на выборах Президента России, в отеле Holiday Inn Сокольники 
прошел семинар признанного гуру биржевой торговли доктора 
Александра ЭлдеРА, организованный Брокерским домом «Открытие» 
совместно с агентством Derivative Expert.
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трех «ногах»: уберите одну 
из них, и Вы не сможете на 
нем сидеть. В общем-то, 
никакой Америки эксперт 
здесь не открыл, ценность 
его рекомендаций в том, 
что он приводит предельно 
простые, ясные и однознач-

ные методы, позволяющие 
трейдеру достичь прогресса 
во всех трех областях.

Психология
Биржевая торговля – одна из 
самых увлекательных игр на 
свете. Она сродни наркоти-

ку: когда открыта позиция, 
кровь веселее бежит по жи-
лам. Человек подвержен рез-
ким перепадам настроения: 
эйфория сменяется депрес-
сией, и наоборот, за доли 
секунды. Учащается пульс, 
картина мира искажается в 

зависимости от рыночной 
ситуации, трейдер пере-
стает объективно оценивать 
происходящее. Знакомо, не 
правда ли?

Принимать торговые 
решения под влиянием 
эмоций ни в коем случае 

нельзя. Это самый короткий 
путь к разорению: рынок 
устроен так, что эмоцио-
нальное большинство 
неизменно теряет деньги 
в пользу рационального 
меньшинства и брокерско-
биржевой инфраструктуры. 
Бороться с эмоциями и их 
проявлениями достаточ-
но тяжело, поскольку они 
являются прямым следстви-
ем человеческой природы. 
«Все мы люди, все мы 
человеки». Однако можно 
– и нужно! – нивелировать 
влияние эмоций на про-
цесс и результаты торговли. 
Единственное средство для 
этого – дисциплина. Успеш-
ный трейдинг дает человеку 
практически неограничен-
ную свободу, однако требует 
усердной работы и жесткой 
дисциплины.

План
По Элдеру, «основа основ» 
успешного трейдинга – 
письменный торговый план. 
«Покажите мне трейдера с 
хорошими записями, и я тут 
же покажу вам хорошего 
трейдера», – отмечает экс-
перт. План действий на сес-
сию – тот «якорь», который 
«привяжет» ваш «корабль» 
к реальности, когда вокруг 
будет царить девятибалль-
ный шторм. Составлять 
план следует непременно до 
начала торговли, когда раз-
ум трейдера еще не замут-
нен перипетиями на рынке. 
В ходе торгов единственное, 
что нужно делать – неукос-
нительно следовать плану. 
Кстати, любопытный прием: 
на начальном этапе станов-
ления биржевого игрока 
доктор Элдер рекомендует 
оценивать собственную тор-

Гуру (санскр. «тот, кто просветляет») – 
духовный учитель, наставник. В биржевой 
среде так обычно назхывают человека, 
активно пропагандирующего собственный 
оригинальный торговый подход.

Письменный план – тот «якорь», который 
«привяжет» ваш «корабль» к реальности, 
когда вокруг будет царить девятибалльный 
шторм. Составлять план следует непременно 
до начала торговли.
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говлю не по достигнутым 
результатам в деньгах или 
процентах, а по точности 
исполнения торгового 
плана. В дальнейшем, когда 
самодисциплина станет 
частью натуры, можно 
«переходить на следующий 
уровень».

Александр Элдер на-
стаивает: план должен быть 
письменный. Во всяком 
случае, для начинающего 
трейдера это закон. Тем, 
кто торгует уже давно, 
допустимо отходить от 
этого правила. Впрочем, по 
уверению эксперта, успеш-
ные биржевые игроки со 
стажем обычно не спешат 
отказываться от привычки 
записывать план. На бумаге 
или в электронном виде, не 
имеет значения. Вероятно, 
поэтому они и живут на 
рынке долгие годы.

Помимо самодисципли-
ны, запись сделок – как 
намеченных, так и уже 
совершенных – имеет еще 
одну важную функцию. 
Каждая операция, каждый 
торговый период, помимо 
финансового результата, 
дают трейдеру бесценный 
опыт. Однако в полной мере 
оценить произошедшее, по-
высить квалификацию как 
биржевого игрока можно, 
лишь тщательно изучив этот 
опыт. Без записей трейдер 
лишает себя важнейшего 
средства профессионально-
го совершенствования.

Анализ
Есть четыре метода при-
нятия торговых решений: 
можно покупать или про-
давать на основе инсайдер-
ской информации, исходя 
из данных фундаменталь-

ного анализа, анализа 
биржевых графиков с целью 
поиска точек входа и выхода 
(технический анализ), а 
можно принимать решения, 
повинуясь интуиции. Не 
каждый из нас имеет друзей 
в руководстве компаний-
эмитентов и регулирующих 
органов, а потому инсайдер-
ская торговля – удел избран-
ных. А заодно, в большин-
стве случаев, и уголовно 
наказуемое деяние.

Фундаментальный 
анализ, по словам доктора 
Элдера, определяет движе-
ние рынков в долгосрочном 
периоде. Тот, кто готов ин-
вестировать с горизонтом в 
несколько лет, вполне может 
это делать на основе данно-
го подхода. Но здесь нужно 
быть готовым к глубоким 
и затяжным просадкам 
капитала при неблагопри-
ятной рыночной конъюн-
ктуре. Если вас все это не 

Инсайдерская информация – 
существенная, публично не раскрытая 
служебная информация, в случае раскрытия 
способная значительно повлиять на котировки 
биржевых активов.

Д-р Александр ЭлДер  
(Dr Alexander Elder) родился в 1951 
году в СССР, в городе Ленинграде. 
Вырос в Эстонии. В 16 лет посту-
пил на Медицинский факультет 
Университета в городе Тарту. После 
окончания Университета шесть лет 
спустя устроился судовым врачом 
на торговое судно в Таллине. В 
1974 году во время захода судна в 
Абиджан (столица Республики Кот-
д’Ивуар, Западная Африка) бежал и попросил политического убежища в 
посольстве США. Оттуда же самолетом прилетел в Соединенные Штаты.
После стажировки в университетских клиниках Нью-Йорка учился в 
Нью-Йоркском психоаналитическом институте и работал редактором 
отдела газеты по психиатрии. Затем открыл в Нью-Йорке частную 
психиатрическую практику.
В конце 1970-х заинтересовался биржевыми операциями, начал 
инвестировать в акции и опционы. Основал компанию Financial Trading 
Seminars, Inc. (Нью-Йорк) и стал ее директором. Профиль компании – 
подготовка специалистов в сфере биржевой торговли. Проводит кон-
сультации, тренинги и семинары в области трейдинга в США, странах 
Азии, Австралии, Европе и России.
Профессиональный трейдер, эксперт, консультант и один из мировых 
авторитетов в области биржевой торговли, технического анализа, 
психологии биржевого дела и финансов. Автор нескольких книг по 
биржевой торговле и психологии биржевого дела. Книга «Как играть и 
выигрывать на бирже» (Trading for a Living), выпущенная в 1993 году и 
переведенная на 12 языков, стала международным бестселлером и вы-
держала несколько изданий. Другой бестселлер – «Трейдинг с доктор-
ом Элдером» (Come into My Trading Room) – был признан лучшей книгой 
2002 года по версии авторитетного американского журнала Barron’s.
Постоянно живет и работает в Нью-Йорке, много путешествует по 
миру, выступает с лекциями и семинарами.

биография
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пугает, добро пожаловать в 
долгосрочные инвесторы. 
Всем остальным Александр 
предлагает другой путь.

Интуиция… Нет, не ее, 
конечно, предлагает эксперт 
в качестве инструмента 
принятия решений. На-
чинающим трейдерам она в 
принципе противопоказана. 
То есть, конечно, не сама 
интуиция, а интуитивная 
торговля. Ведь интуиция – 

это не что иное, как концен-
трированный опыт. Лишь 
по прошествии многих лет 
работы на рынке трейдер 
имеет право на принятие 
решений на основе соб-
ственной интуиции. Но 
даже опытным участникам 
эксперт не рекомендует этот 
вариант. Это очень сложный 
путь, поскольку нагрузка 
на психику по сравнению 

с системной торговлей 
несоизмеримо больше, а 
значит, вероятность ошибки 
выше. По утверждению 
доктора Элдера, на рынке 
нет интуитивных трейдеров 
с многолетним стажем.

Сам Александр Элдер 
практикует технический 
анализ. Чему и учит своих 
слушателей. Его торговые 
принципы довольно просты 
и внутренне непротиво-

речивы. По утверждению 
эксперта, они работают на 
самых разных рынках: фон-
довых, товарных, валютных.

«Рынок – это толпа», – 
учит доктор Элдер. – «А 
поведением толпы управ-
ляют законы социальной 
психологии». Технический 
анализ – это прикладная 
социальная психология. 
Понимание ее законов дает 

возможность улавливать на-
строение, господствующее 
на рынке, предвосхищать 
моменты его перемены и 
использовать это знание на 
благо своего кошелька.

Три экрана
«Система трех экранов» – 
фирменная «фишка» доктора 
Элдера. Принцип прост: пре-
жде чем посмотреть на гра-
фик выбранного инструмен-
та на рабочем таймфрэйме, 
следует открыть «старший» 
график. Например, если вы 
привыкли принимать реше-
ния на «часовиках», проана-
лизируйте сперва «дневки». 
Это позволит оценить ситуа-
цию «в общем», определить 
глобальный тренд, не напо-
роться на «удар из другого 
масштаба». Такой взгляд 
может отлично работать в 
качестве фильтра, запре-
щающего торговать в ту или 
иную сторону, позволит 
найти существенные уровни 
поддержки и сопротивления. 
Досконально изучив картину 
на «старшем» таймфрэй-
ме, переходите на рабочий 
масштаб.

Здесь трейдер принимает 
непосредственное решение 
об открытии позиции в ту 
или иную сторону, здесь его 
любимые индикаторы, здесь 
та среда, в которой, соб-
ственно, и будет проходить 
сделка. После принятия 
решения о трейде осталась 
самая малость – дождаться 
сигнала. В качестве такового 
Элдер рекомендует про-
бой ближайшего значимого 
уровня (максимума, линии 
тренда и так далее) на млад-
шем таймфрэйме.

Вот, собственно, и вся 
хитрость. Важный момент: 

Таймфрэйм (англ. time frame) – интервал времени, 
используемый для группировки котировок при построении 
элементов ценового графика. Данные об изменении 
котировок внутри такого интервала отображаются на 
графике одним элементом (баром, свечой и тому подобное).

Технический анализ – это прикладная 
социальная психология. Понимание ее законов 
дает возможность улавливать настроение, 
господствующее на рынке, и предвосхищать 
моменты его перемены.



мероприятие
[пульс]

| fomag.ru | № 3 март 2012 | F&O |  35    

вход осуществляется на 
младшем таймфрэйме, а 
закрытие – на масштабе 
ступенькой выше. 

Техника
«Покупайте дешево, про-
давайте дорого» – этот 
простой принцип лежит в 
основе торговой методики, 
созданной доктором Элде-
ром. Рынки в целом движут-
ся относительно монотонно: 
это легко понять, взглянув, 
например, на скользящую 
среднюю с периодом в пару 
десятков баров. В то же 
время, бывают моменты, 
когда обезумевшая бирже-
вая толпа уносит котировки 
далеко от среднего значе-
ния за период. Последнюю 
величину эксперт условно 
называет (истинной) ценно-
стью (value) актива, а теку-
щие котировки – его ценой 
(price). Сильные отклонения 
цены от ценности – анома-
лия, после которой рынок 
всегда возвращается в со-
стояние «нормы». Именно 
это явление и предоставляет 
торговые возможности.

Как же определить 
«сильное» отклонение? 
Очень просто. Доктор 
Элдер предлагает использо-
вать конверт скользящего 
среднего с такими параме-
трами, чтобы цена про-
водила в нем около 95% 
времени. Выход котировок 
за границы конверта указы-
вает на вероятную торго-
вую возможность.

Это, однако, не означает, 
что, как только котировки 
вышли за границы кон-
верта, нужно немедленно 
открываться в противо-
положную «вынесшему» 
ее движению сторону. «Я 

играю против толпы, но 
боюсь быть затоптанным», 
– говорит по этому поводу 
эксперт. Обезумевшая толпа 
может задрать или, наобо-
рот, провалить котировки 
на очень большую величину. 
Примеров такого поведения 
рынков масса, они были в 
прошлом, регулярно по-
являются в наши дни и не-
пременно будут возникать в 
будущем. Поэтому обяза-
тельно следует дождаться 
сигнала о том, что рынок 
готов к развороту. Только 
получив его, стоит откры-
вать рыночную позицию.

В качестве индикаторов, 
указывающих на возмож-
ность предстоящей смены 
настроения биржевой тол-
пы, сам Элдер использует 
гистограмму MACD, а также 
инструмент собственной 
разработки – «биржевой 
рентген» (Elder-ray). По 
своей природе это осцилля-
торы, и, как и любой другой 
представитель этой группы 
показателей, наиболее 
ценные (сильные) сигналы 
они подают, когда образуют 
дивергенции (расхожде-
ния) с ценой. Александр не 
возражает против примене-
ния других осцилляторов, 
однако отмечает, что общее 
количество используемых 
индикаторов не должно 
превышать пяти. Он на-
зывает этот принцип «пять 
патронов в обойме». Если 
больше – система станет 
слишком сложной, надеж-
ность ее снизится, а эффек-
тивность вряд ли  возрастет.

Как закрывать позицию, 
если она приносит при-
быль? В базовом варианте 
эксперт предлагает при 
входе в сделку определять 

Стоп-лосс (англ. stop-loss, букв. – 
«остановить потери») – приказ 
о закрытии рыночной позиции при 
достижении определенного уровня 
убытков.
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целевой уровень снятия 
прибыли. Как найти этот 
уровень? Все зависит от 
выбранной торговой стра-
тегии.

Зайцы и слоны
Каждый трейдер должен 
для себя решить, на кого он 
«охотится»: на «зайцев» или 
на «слонов». Это образное 
выражение Александра 
Элдера означает, что нужно 
определить, рассчитываете 
ли вы в своей торговле на 
частые сделки, каждая 
из которых имеет не-
большой потенциал по 
прибыли, либо же ваша 
идея – пересидеть много 
мелких убытков, чтобы 
затем взять действи-
тельно большое, долго-
срочное (в выбранном 
рабочем масштабе, 
конечно) движение.

И тот, и другой под-
ход имеют право на 
существование, однако 
доктор Элдер рекомендует 
новичкам «употреблять в 
пищу» именно «зайцев». 
Поэтому советует ста-
вить разумные, с высокой 
вероятностью достижимые 
цели. Как это делать? Самый 
естественный подход – за-
крывать позицию, когда 

возникшее возмущение 
(которое и послужило осно-
вой для входа) полностью 
погашено и рынок пришел 
в состояние равновесия. 
То есть где-то на уровне 
скользящего среднего. 
Второй вариант – фиксация 
прибыли при выходе цены 
за противоположную сто-
рону конверта или же при 
развороте в экстремальной 
области. Впрочем, в этом 
вопросе эксперт предостав-
ляет слушателям полную 

свободу творчества. Главное 
– понять принцип.

Риск-менеджмент  
Контроль над капиталом – 
краеугольный камень 
успешной биржевой 
торговли. Конечно, он не 
позволит заработать денег 

при плохой торговой си-
стеме. Однако, во-первых, 
если вы выбрали неудач-
ную стратегию, грамотное 
управление рисками позво-
лит продержаться на рынке 
достаточно долго, чтобы 
понять свою ошибку и при 
этом сохранить капитал. 
А во-вторых, соблюдение 
правил риск-менеджмента 
поможет уберечь торговый 
капитал от разорения при 
череде убыточных сделок.

Александр Элдер на-
стаивает на жестком огра-
ничении максимального 
риска на операцию двумя 
процентами от капитала. 
Это значит, что если у вас 
на счете 100 тыс. рублей, 

максимальный убыток, 
который вы можете 

себе позволить в 
одной сделке, соста-
вит 2 тыс. рублей. 

Как же так, удивля-
ется начинающий трейдер, 
ведь такими темпами 
ничего не заработаешь! Да, 
это так. Эксперт, тем не 
менее, настаивает на жест-
ком соблюдении «правила 
2%».  Оно (к сожалению для 
многих) закрывает дорогу 
к быстрому обогащению 
при небольшом стартовом 
капитале. Однако первоо-
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чередная задача трейдера 
– сохранить капитал для 
дальнейшей торговли – с 
вероятностью 99% и выше 
будет решена.

Соответственно, и объ-
ем открываемой позиции 
следует рассчитывать, 
исходя из максимального 
риска на сделку. Между 
объемом позиции, макси-
мально возможным убыт-
ком и размером стоп-лосса 
существует связь, назван-
ная Элдером «железный 
треугольник». То есть при 
двух заданных параметрах 
(например, максимальный 
убыток и размер стоп-
лосса) третий (объем по-
зиции) определяется одно-
значно. Расчет предельно 
прост и выполняется в уме: 
чтобы найти допустимый 
размер позиции в акциях 
(лотах, контрактах), нужно 
величину допустимого 
убытка (в рублях) раз-
делить на размер стоп-
лосса (в рублях на акцию, 
лот, контракт). Конечно, 
неплохо бы учесть также 
и комиссионные с про-
скальзыванием: надеюсь, 
с этим читатель без труда 
разберется сам.

Помимо ограничения 
допустимого убытка по 
сделке, Александр Элдер со-
ветует также лимитировать 
максимальные потери за 
месяц шестью процентами 
капитала. Вот такие про-
стые правила.

Заключение
В заключение приведу не-
сколько советов Алексан-
дра Элдера, не вошедшие в 
основной раздел.
•  Если у вас небольшой 

стартовый капитал, не 

пытайтесь с него зарабо-
тать на жизнь. Заработай-
те репутацию: хороших 
управляющих на свете 
мало, а денег много.

•  Люди, зарабатывающие 
на рынке миллионы, 
обычно ведут себя тихо и 
спокойно.

•  Торговые решения 
нужно принимать в оди-
ночку. 

•  Не стоит никому расска-
зывать о сделке, пока она 
не завершена – это эмо-
ционально привяжет вас 

к трейду и не позволит 
действовать адекватно.

•  Уделяйте рынку время 
ежедневно – это ведь 
важно для вас.

•  Не беспокойтесь о 
результате отдельной 
сделки – ориентируйтесь 
на итоги за месяц, квар-
тал, год.

•  Помните: стандартное 
поведение на рынке ведет 
к проигрышу. Будьте изо-
бретательны.

•  Всегда ставьте жесткие 
стопы.

Проскальзывание, или слиппадж (англ. slippage) – 
разница между ценой, по которой была выставлена заявка, 
и реальной ценой ее исполнения, возникающая вследствие 
движения рынка с момента поступления приказа на рынок 
до его исполнения. Всегда «работает» против трейдера.

Технический анализ – анализ временны́х рядов биржевых цен, как 
правило, представленных в виде графиков. Помимо ценовых рядов, в нем 
используется информация об объемах торгов и другие статистические 
данные. 
Бар – минимальный элемент ценового графика, отображающий цены 
открытия (не всегда) и закрытия, а также максимальное и минимальное 
значения котировки внутри отображаемого баром временного интервала.
Индикатор – математическое преобразование ценовых (а возможно, 
и других исходных) данных. Как правило, отображается графически на 
ценовом графике.  
осциллятор – индикатор, используемый для определения состояний 
«перекупленности» и «перепроданности» торгуемого инструмента. При-
зван сигнализировать о возможном близком развороте рынка.
Скользящее среднее (Moving Average, MA) – усредненное за определен-
ное количество баров значение цены торгуемого инструмента. Существуют 
различные виды скользящих средних, различающиеся между собой мето-
дикой расчета.
Конверт скользящего среднего (Envelope) – индикатор, представляющий 
из себя две линии, в каждой точке удаленные от скользящего среднего на 
определенный процент от его значения. Одна линия – выше МА, другая – 
ниже.
MACD (Moving Average Convergence-Divergence – «схождение-расхождение 
скользящих средних») – осциллятор, отображающий разницу между зна-
чениями двух скользящих средних с различными периодами усреднения – 
«короткой» и «длинной».
Гистограмма MACD (MACD Histogram) – осциллятор, отображающий раз-
ницу между значением MACD и его собственным скользящим средним.
Биржевой рентген (Elder-ray) – осциллятор, разработанный Александром 
Элдером. Представляет из себя два набора данных: «сила быков» и «сила 
медведей». Первый рассчитывается как разница максимальной цены теку-
щего бара и скользящего среднего с заданным периодом, второй – как раз-
ница между значением скользящего среднего и минимумом текущего бара.

глоссарий
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наличия торговых ин-
струментов, ситуация для 
трейдеров, по сути, не из-
менилась. По-прежнему им 
доступны акции лишь двух 
представителей отрасли: 
«Газпрома» и «Новатэка». 

Объем торгов по бумагам 
естественного монополиста 
за последний год на ММВБ 
составил около 3 трлн ру-
блей, а их доля в одноимен-
ном биржевом индексе на 
сегодняшний день равна 
почти 15%. Менее радост-
ная картина складывается 
с ликвидностью акций не-
зависимого производителя 
природного газа. Оборот по 
акциям «Новатэка» за ана-
логичный период превысил 
лишь 90 млрд рублей, хотя 
их доля в индексе ММВБ 

которых обращаются на 
бирже (см. F&O №4, 2011, 
стр. 50). Это означает, что 
настала пора провести 
анализ произошедших из-
менений. С точки зрения 

Почти год прошел 
с тех пор, как на 
страницах нашего 

журнала появился обзор 
российских эмитентов 
газового сектора, бумаги 

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

[Кирилл ЯКовенКо]
В поисках топлива будущего нельзя оставить 
без внимания наличие огромных запасов 
природного газа в нашей стране. В силу 
уникальных свойств именно он способен 
вытеснить из оборота прочие невозобновляемые 
источники энергии. Попытаемся понять, как 
российские инвесторы могут извлечь прибыль 
из этой ситуации и какие изменения произошли 
за последний год в газодобывающей отрасли.

Газовые 
гиганты



портфель
[инструментарий]

| fomag.ru | № 3 март 2012 | F&O |  39    

на начало текущего года 
превзошла уже 6%. Говоря 
о динамике капитализации 
этих компаний, следует от-
метить, что она во многом 
подчинялась общему 
движению рынка. Однако 
за последние 12 месяцев (на 
начало марта 2012-го) ак-
ции «Газпрома» снизились 
в цене на 8%, а «Новатэка», 
наоборот, выросли на 4%. 
Зададимся вопросом: по-
чему так происходит? Быть 
может, участники торгов не 
очень-то довольны каче-
ством государственного 
управления, если отдают 
предпочтение независимым 
компаниям.

Как бы то ни было, зара-
ботать на этих бумагах хотят 
не только спекулянты, но 
и инвесторы. Многие даже 
готовы вкладывать свои 
кровные на довольно про-
должительные периоды (на-
пример, на год). Но для того, 
чтобы долгосрочная сделка 
оказалась удачной, необхо-
димо понимание механизма 
работы фундаментальных 
факторов и их влияния на 
производителей «голубого 
топлива». Итак, попробуем в 
этом разобраться.

Фундаментальные 
факторы
Прежде всего, необходимо 
понимать, что природный 
газ по своей экологич-
ности и величине запасов 
существенно отличается от 
нефти. Известно, что при 
его сгорании образуется 
гораздо меньше вредных 
веществ по сравнению с 
другими видами минераль-
ного топлива. Кроме того, 
он легче воздуха и при утеч-
ке не собирается в низинах, 

а поднимается вверх. В 
настоящее время крупней-
шими газодобытчиками 
являются идущие вровень 
Россия и США. Их суммар-
ная доля составляет около 
трети от мировой добычи 
этого полезного ископаемо-
го. Всего, по данным ЦДУ 
ТЭК России, за прошлый 
год наша страна добыла 
около 670 млрд кубических 
метров природного газа. 
Анализируя фундаменталь-
ные факторы, отметим, что 
потребности в «голубом 
топливе» постоянно растут. 
По данным ВР, в последние 
десять лет производство и 
потребление природного 
газа растет на 2,7% в год, а в 
2010-м добыча увеличилась 
приблизительно на 7%. Это 
обусловлено ростом инте-
реса к защите окружающей 
среды, необычно холод-
ными зимами в Северном 
полушарии и планами неко-
торых стран отказаться от 
атомной энергетики после 
аварии на Фукусиме. 

За счет каких стран 
происходит такой рост? По 
мнению аналитиков, насы-
тившись дорогим россий-
ским газом, Европа вряд ли 
обладает большим потен-
циалом к наращиванию его 

потребления. Скорее, стоит 
рассчитывать на развиваю-
щиеся экономики. США же 
продолжает разыгрывать 
карту со сланцевым газом, 
увеличивая его долю в 
собственной структуре 
добычи. Однако вернемся к 
нашим эмитентам.

Эмитенты
«Газпрому» в последнее 
время был крайне важен 
запуск в промышленную 
эксплуатацию «Северного 
потока», который диверси-
фицирует маршруты поста-
вок, серьезно снижая риски 
как самого поставщика, так 
и его европейских клиен-
тов. Положительно для 
компании также выглядит 
активизация работ по под-
готовке к добыче на аркти-
ческом шельфе и в Ямало-
Ненецком автономном 
округе. Вообще, отношение 
капитализации к чистой 
прибыли у «Газпрома» в 2,8 
раза ниже, чем у мировых 
аналогов, что создает су-
щественный потенциал ее 
среднесрочного роста.

Независимый произ-
водитель «Новатэк» тоже 
переживает позитивные 
процессы. За последний год 
он повысил долю в обще-
российской добыче с 6% до 
8%, увеличив производство 
с 37 млрд кубических ме-
тров в 2010 году до 53 млрд 
в 2011-м. Кроме того, более 
25% выручки обеспечива-
ется стабильным газовым 
конденсатом, что защищает 
эмитента от риска ослабле-
ния рубля.

Однако не все так ра-
дужно. Серьезные риски 
для российских газодо-
бывающих предприятий 

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

ЦДУ ТЭК 
(Центральное 
Диспетчерское 
Управление 
Топ ливно-
Энер ге-
ти ческого 
Комплекса) – 
федеральное 
государствен-
ное унитарное 
предприятие, 
лидер в обла-
сти инфор-
мационного со-
провождения 
деятельности 
топливно-
энер гети-
ческого 
комплекса 
(ТЭК) России. 
Единственное 
предприятие 
в стране, осу-
ществляющее 
в кругло-
суточном 
режиме сбор 
и обработку 
первичной 
оперативной 
информации 
производ-
ственного ха-
рактера о со-
стоянии всех 
отраслей ТЭК.
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Газовые конденсаты – жидкие 
смеси высококипящих углеводородов 
различного строения, выделяемые 
из природных газов при их добыче 
на газоконденсатных месторождениях.

связаны с возможным 
увеличением налоговой 
нагрузки на отрасль.

Главный экономист УК 
«Финам Менеджмент» 
Александр Осин отме-
чает, что для «Газпрома» 
поддержка его проектов 
руководством страны 
является одновременно 
плюсом и минусом, так 
как неожиданное измене-
ние позиции государства 
по различным вопросам 
может сказаться на поло-
жении всего предприятия. 
В отношении перспектив 
«Новатэка» Александр так-
же осторожен. «Отсутствие 
собственной развитой 
инфраструктуры, возмож-
ные расходы на ее создание 
в будущем, необходимость 
вкладывать огромные 
средства в разработку за-

пасов способны негативно 
сказаться на финансовых 
показателях», – считает 
эксперт. Действительно, 
динамика задолженности 
«Новатэка» порой прини-
мает угрожающий харак-
тер. Так, например, с 2009 
по 2010 годы долг вырос 
почти двукратно (с 60 до 
117 млрд рублей).

Вместе с тем, потенциал 
потребления газа внутри 
страны оставляет достаточ-
но шансов на преодоление 
этих сложностей. Увеличе-
ние темпов использования 
газа и 15% рост цен на сырье 
повышают рентабельность 
его продаж на российском 
рынке. Что же в такой си-
туации можно посоветовать 
многочисленным инвесто-
рам, которые хотят выгодно 
пристроить свои вложения?

Начальник аналитиче-
ского отдела ИК «Церих 
Кэпитал Менеджмент» 
Николай Подлевских по-
лагает, что акции «Газ-
прома» являются одной 
из наиболее подходящих 
долгосрочных инвестиций, 
а пауза в восхождении ко-
тировок бумаг «Новатэка» 
может смениться новым 
витком роста. «Газпром», 
кроме огромных запасов 
газа, занимает монополь-
ное положение в доступе к 
трубопроводной системе, 
зарубежных поставках и 
разработке шельфовых ме-
сторождений», – напоми-
нает эксперт. Вместе с тем, 
Николай отмечает недостат-
ки костной и неповоротли-
вой структуры «Газпрома», 
а также ограничения по 
доступу к трубопроводной 

Рис. 1  «Северный поток» на карте



портфель
[инструментарий]

| fomag.ru | № 3 март 2012 | F&O |  41    

системе, действующие для 
«Новатэка».

Вот и получается, что, 
пока «Газпром» решает 
международные вопросы, 
уделом «Новатэка» оста-
ется российский рынок. 
Впрочем, на нем независи-
мый производитель чув-
ствует себя неплохо. Он не 
только наращивает объемы 
продаж газа Газпрому, но 
и находит новых крупных 
промышленных клиен-
тов. Например, в конце 
прошлого года компания 
договорилась о поставках 
газа с «ОГК-3». 

негативные 
тенденции
У читателя может возник-
нуть ощущение, что газ 
– это панацея от энергети-
ческих кризисов, а лучшее 
применение деньгам стоит 
искать во вложении их в 
акции российских газодо-
бытчиков. Такие мысли, 
конечно, имеют серьезное 
основание, но есть и обрат-
ная сторона медали. Посмо-
трим, например, что думает 
по этому поводу начальник 
аналитического отдела ИК 
«БФА» Денис Демин.

«Мы наблюдаем ши-
рочайшее расхождение 
цен на спотовых рынках 
газа Европы и США. 
Американский рынок в 
последние месяцы пере-
живает глубокий кризис, 
так как наращивание 
внутренней добычи при 
отсутствии экспортной 
инфраструктуры привело 
к его затовариванию в ходе 
неожиданно теплой зимы. 
Энергетики контракто-
вали газ на условиях take 
or pay (англ. «бери или 

плати») и, оказавшись в 
ситуации, когда не смогли 
использовать эти объемы, 
стали выбрасывать его на 
рынок «по любой цене». 
Это привело к тому, что в 
начале года цены в США 
опустились ниже миниму-
мов пика экономического 
кризиса в 2009-м. В Европе 
неожиданные морозы при-
вели к обратной ситуации: 
недостаток объемов закон-
трактованного трубопро-
водного газа моментально 
привел спот, где цены 
гораздо ниже, чем на рынке 
долгосрочных контрактов, 
в соответствие с условиями 
поставок Газпрома», – 
комментирует ситуацию 
эксперт. Кроме того, Денис 
не без сожаления отмеча-
ет, что спотовый сегмент 
сегодня «выполняет роль 
балансирующего, а не 
ценообразующего». 

Схожими наблюдениями 
делится аналитик ФГ БКС 
Андрей Полищук.

«Стоимость газа на 
мировых рынках демон-
стрирует разнонаправлен-
ную динамику. С начала 
года спотовые цены в США 
снизились на 18%. В Европе 
же голубое топливо подо-
рожало в среднем на 20%, 
до $340. При этом в зимний 
период в Европе цены 
превосходили $500-600 за 
1 тыс. кубических метров, 
что, конечно, было связано 
с повышенным спросом 
вследствие низких темпе-
ратур», – говорит Андрей. 

Среди прочих проблем 
наших газодобытчиков 
можно выделить постоянное 
противодействие Евросоюза 
экспансии «Газпрома», пер-
спективы роста налоговой 

нагрузки и необходимость 
инвестиций в газовую ин-
фраструктуру страны. 

Будем надеяться, что все 
проблемы вскоре разре-
шатся в положительную 
для России сторону, а 
рынки обретут некоторую 
стабильность.

Сравнивая двух эми-
тентов, интересно заме-
тить, что по финансовым 
коэффициентам «Новатэк» 
оценен гораздо выше, чем 
«Газпром». Это говорит 
о том, что инвесторы в 
ближайшие годы рассчи-
тывают на быстрый рост 
бизнеса именно независи-
мого производителя. 

выводы
Исходя из вышесказанного, 
можно прогнозировать гло-
бальный рост спроса на газ 
и постепенное замещение 
им нефти, угля и энергии 
атома. Несмотря на некото-
рые глобальные проблемы, 
все опрошенные аналитики 
отмечают недооценен-
ность российских газовых 
компаний и широкие 
перспективы для роста их 
бизнеса в будущем. Кроме 
того, не стоит забывать, что 
отечественные газодобыт-
чики сами по себе обладают 
сильными фундаменталь-
ными характеристиками.

Таким образом, инвестор 
должен самостоятельно 
определиться с выбором: 
покупать или нет. Мы 
лишь можем посовето-
вать, проанализировав 
всю имеющуюся инфор-
мацию, присмотреться к 
таким активам, как акции 
«Газпрома» и «Новатэка», на 
среднесрочную и долго-
срочную перспективы.

Сланцевый газ – природный 
газ, добываемый из сланца 
посредством горизонтального 
бурения, гидроразрыва пласта 
и сейсмического моделирования.

«Фуку-
сима» –  
атомная элек-
тростанция, 
расположен-
ная в Японии в 
городе Окума 
в уезде Футаба 
префектуры 
Фукусима. Об-
ладала шестью 
энергоблоками 
мощностью 4,7 
ГВт. 11 марта 
2011 года в 
результате 
сильнейше-
го в стране 
землетрясения 
(за все время 
наблюдений) 
на станции 
произошла 
радиацион-
ная авария с 
локальными 
последствиями 
(достигшими 
в дальнейшем 
7-го уровня по 
шкале INES).
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Объединенная ком-
пания «Российский 
алюминий» (ОК 

«Русал») появилась на свет 
в марте 2007-го в результа-
те слияния «Русала», «СУА-
Ла» и глиноземных активов 
швейцарской Glencore. На 
сегодняшний день ОК «Ру-
сал» – крупнейший в мире 
производитель алюминия 
и глинозема, контроли-
рующий в каждом из этих 
секторов примерно деся-
тую часть мирового рынка. 
Активы компании находят-
ся в различных странах на 
всех континентах, кроме 
Антарктиды.

В январе 2010-го ОК 
«Русал» прошла листинг 
на Гонконгской фондовой 
бирже (HKSE), одновре-
менно на Euronext началась 
торговля глобальными 
депозитарными распис-
ками (GDR) на ее акции. 
В декабре на ММВБ были 
запущены в обращение 
российские депозитарные 
расписки (РДР) на бумаги 

компании, эмитентом ко-
торых выступил Сбербанк. 
Общий объем выпуска 
составил 2 млрд рублей. С 
13 февраля текущего года 
торговля этим инструмен-
том стала доступна и участ-
никам сектора Standard 
ММВБ-РТС. Одновре-
менно на срочном рынке 
FORTS были введены в 
обращение фьючерсные 
контракты на них.

Помимо возможно-
сти торговать бумагами 
гиганта отечественной и 
мировой алюминиевой ин-
дустрии (что само по себе 
очень ценно), с появлением 
инструментов на основе 
акций «Русала» российский 
рынок приобрел опыт запу-
ска РДР и производных на 
них, который пригодится в 
будущем. Сегодня в отече-
ственном инвестиционном 
сообществе существует 
значительный спрос на 
международные (в том 
числе, фондовые) активы, 
и выпуск РДР, пожалуй, 

Денис ЕмЕльянов, 
обозреватель F&O

Российский алюминий 

Табл. 1 �Краткие�спецификации�РДР�� �������������������������на�акции�ОК�«Русал»�и�фьючерсов�на�них
Инструмент Торговая�

площадка
Тикер Общее�ко-

личество�в�
обращении

Дата�
начала�
торгов

Размер�
лота�(кон-
тракта)

Шаг�
цены

Стоимость�
шага�цены

Базовый�
размер�
ГО

Месяцы�
исполнения�
контракта

Исполнение�
контракта

Российские депозитарные расписки ОАО «Сбер-
банк России», удостоверяющие право собствен-
ности на обыкновенные  акции Юнайтед Компани 
РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc)

Основной 
рынок

RUALR Не более 2 
млрд

07.12. 
2010

10 РДР 0,01 0,1 рубля - - -

Поставочный фьючерсный контракт на российские 
депозитарные расписки на обыкновенные  акции 
Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company 
RUSAL Plc)

Срочный 
рынок 
FORTS

RUAL - 13.02. 
2012

100 РДР 1 1 рубль 20% Март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь

Поставка путем за-
ключения сделки в 
секторе Standard в 
последний день об-
ращения контракта

самый естественный 
способ его удовлетворить. 
Президент ММВБ-РТС 
Рубен Аганбегян не раз 
отмечал заинтересован-
ность отдельных крупных 
международных компаний 
в подобном выходе на рос-
сийский рынок, поэтому 
опыт запуска РДР «Русала» 
и производных на них име-
ет все шансы оказаться ин-
дикатором «пригодности» 
отечественных площадок 
для листинга и торговли 
такими инструментами.

[Денис ЕмЕльянов]
Российские�депозитарные�расписки�(РДР)�на�
акции�United�Company�RUSAL�Plc�были�запущены�
в�обращение�на�ММВБ�в�декабре�2010-го.�Они�
стали�первым�на�отечественном�фондовом�рынке�
инструментом�такого�рода.�13�февраля�текущего�
года�участники�торгов�получили�возможность�
проводить�операции�с�РДР�«Русала»�в�секторе�
Standard�объединенной�биржи,�а�также�заключать�
сделки�с�фьючерсами�на�этот�инструмент.�
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Табл. 1 �Краткие�спецификации�РДР�� �������������������������на�акции�ОК�«Русал»�и�фьючерсов�на�них
Инструмент Торговая�

площадка
Тикер Общее�ко-

личество�в�
обращении

Дата�
начала�
торгов

Размер�
лота�(кон-
тракта)

Шаг�
цены

Стоимость�
шага�цены

Базовый�
размер�
ГО

Месяцы�
исполнения�
контракта

Исполнение�
контракта

Российские депозитарные расписки ОАО «Сбер-
банк России», удостоверяющие право собствен-
ности на обыкновенные  акции Юнайтед Компани 
РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc)

Основной 
рынок

RUALR Не более 2 
млрд

07.12. 
2010

10 РДР 0,01 0,1 рубля - - -

Поставочный фьючерсный контракт на российские 
депозитарные расписки на обыкновенные  акции 
Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company 
RUSAL Plc)

Срочный 
рынок 
FORTS

RUAL - 13.02. 
2012

100 РДР 1 1 рубль 20% Март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь

Поставка путем за-
ключения сделки в 
секторе Standard в 
последний день об-
ращения контракта

По данным за февраль 
текущего года, дневной 
объем торгов расписка-
ми в секторе Основной 
рынок ММВБ-РТС (тикер 
– RUALR) колеблется от 
нескольких миллионов 
до почти 50 миллионов 
рублей. Обороты в секторе 
Standard и на срочном рын-
ке FORTS пока невелики, 
однако, учитывая неболь-
шой срок, прошедший с 
момента запуска инстру-
ментов в обращение, какие-
то выводы делать рано. 

порядка 0,1%-0,2%, что 
довольно много для 
активных трейдеров. В то 
же время, такие величины 
вполне приемлемы, если 
речь идет о средне– и 
долгосрочных инвести-
циях. Тем более, РДР на 
акции ОК «Русал» – хоро-
ший выбор для любителей 
формировать диверсифи-
цированные портфели.

Краткие спецификации 
РДР на акции ОК «Русал» 
и фьючерсов на них при-
ведены в Таблице 1.

Поскольку базовый 
актив рассматриваемых 
инструментов торгуется 
в Гонконге, российские 
маркет-мейкеры ис-
пытывают некоторые 
сложности в определении 
ценовых ориентиров по 
ним: основные площадки 
России и Гонконга одно-
временно работают лишь 
1–2 часа в день. Отчасти 
по этой причине спрэды 
в «стакане» РДР «Русала» 
большую часть сессии 
колеблются в пределах 
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Дмитрий ЗЕМЕРОВ, 
заместитель генерального 
директора по правовым вопросам 
ООО «Уником Партнер»

[Дмитрий ЗЕМЕРОВ]
Российские 
эмитенты  
по-прежнему 
с охотой 
предлагают 
свои акции 
иностранным 
инвесторам 
на мировых 
площадках. 
Впрочем,  
с объединением 
бирж, принятием 
закона  
«О центральном 
депозитарии» 
и введением 
требований 
отчитываться  
по МСФО 
российский  
рынок 
становится более 
конкурентным 
и прозрачным. 
Тем временем 
требования 
к эмитентам 
в Лондоне 
ужесточаются, 
поэтому выбирать, 
где проводить 
IPO, становится 
сложнее.

Приоритетное 
размещение
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Прошедший год обе-
щал быть урожай-
ным на первичное 

предложение ценных бумаг 
на финансовых рынках. 
Действительно, количество 
размещений в 2011-м со-
поставимо с 2010 годом (21 
и 25 соответственно), а в 
денежном выражении отме-
чен значительный прирост 
– $11,36 млрд по сравне-
нию с $6,69 млрд. Однако в 
условиях турбулентности на 
биржевых площадках вни-
мание инвесторов удалось 
привлечь лишь наиболее 
подготовленным эмитентам, 
которые смогли провести 
должную подготовительную 
работу и заинтересовать по-
тенциальных покупателей.

Специфика отечествен-
ных размещений остается 
прежней. Во многих случаях 
компании, ведущие пред-
принимательскую деятель-
ность на территории России, 
предпочитают не связывать 
себя какими-либо огра-
ничениями и при помощи 
специальных иностранных 
структур, контролирующих 
российский бизнес, раз-
мещаются за рубежом. 
Например, «Русская медная 
компания» намеревается 
предложить инвесторам чет-
верть акций Russian Copper 
Company Ltd. Локальное же 
присутствие может ограни-
читься выпуском россий-
ских депозитарных расписок 
(РДР). Именно так поступил 
«Русский алюминий», сперва 
организовавший публичное 
предложение на Гонконгской 
фондовой бирже, а позднее 
выпустивший РДР.

Причины подобного по-
ложения дел кроются в осо-
бенностях законодательного 

регулирования, изменении 
реалий финансовых рынков 
и традициях глобальной 
концентрации капитала. 
Инвесторы-нерезиденты, 
составляющие основную 
фокус-группу для россий-
ских эмитентов, ориенти-
руются на другие условия 
размещения, поэтому 
процесс восприятия успеш-
ной зарубежной практики 
отечественной правовой 
системой представляется 
чрезвычайно актуальным.

Либерализация  
по-российски
Долгое время камнем 
преткновения для россий-
ских компаний оставались 
ограничения на обращение 
собственных ценных бумаг 
за рубежом. Стремясь по-
высить привлекательность 
отечественного фондового 
рынка и поддержать усилия 
Правительства РФ по 
созданию международного 
финансового центра, Феде-
ральная служба по финан-
совым рынкам подготовила 
новую редакцию приказа о 
внесении изменений в По-
ложение о порядке выдачи 
службой разрешения на 
размещение ценных бумаг 
отечественных эмитентов 
за пределами страны. 

Проект допускает раз-
мещение до 100% акций 
российского эмитента, за 
исключением наиболее 
значимых для государства 
компаний – хозяйствен-
ных обществ, имеющих 
стратегическое значение 
для обеспечения обороны 
и безопасности (до 25%) и 
осуществляющих гео-
логическое изучение недр 
или разведку и добычу 

полезных ископаемых на 
участках недр федерального 
значения (до 5%). Ранее 
наблюдалась противопо-
ложная динамика: начиная 
с 2001 года количество 
ценных бумаг, которые 
могли быть размещены за 
рубежом, неуклонно снижа-
лось, и в настоящий момент 
допускается обращение за 
пределами страны в форме 
депозитарных расписок 
не более 25% уставного 
капитала.

До недавнего времени до 
конца не была решена про-
блема унификации учета 
прав на финансовые ин-
струменты на стандартных 
условиях, применяемых в 
развитых странах. И вот 
в декабре минувшего года 
наконец-то принят первый 
документ – Федеральный 
закон «О центральном 
депозитарии». Кроме того, 
с 2013 года публичные 
компании обязаны раскры-
вать консолидированные 
отчеты по международным 
стандартам финансовой от-
четности. Для участников 
финансовых рынков это 
будет означать, что рос-
сийский рынок становится 
более цивилизованным и 
эффективным в вопросах 
учета и защиты прав вла-
дельцев ценных бумаг.

Однако минусом явля-
ется сложность процедуры 
получения доступа к тор-
гам. Серьезным аргумен-
том для эмитентов может 
стать интеграция ММВБ и 
РТС, которая предусматри-
вает создание внутренней 
инвестиционной базы и 
упрощение процедуры 
листинга в отношении 
локальных IPO.

Между-
народные 
стандарты 
финан-
совой от-
четности 
(МСФО) – 
документы, 
раскрывающие 
требования к 
содержанию 
бухгалтерской 
информации и 
методологию 
получения 
важнейших 
учетных 
характеристик 
на основе 
гармонизации 
национальных 
стандартов 
экономиче-
ски развитых 
стран, раз-
рабатываемые 
и публикуемые 
Комитетом 
по между-
народным 
стандартам 
финансовой 
отчетности.
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ADR/GDR (American/Global Depository Receipts, Американские/
Глобальные депозитарные расписки) – финансовые инструменты, 
дающие владельцу право собственности на некоторое количество 
акций определенной (как правило, иностранной) компании, 
котируемые на западных биржах (NYSE, LSE и так далее).

Британский магнит
Наибольшую активность 
и решительность при 

размещении про-
являют российские 
предприятия горно-
металлургического 
и добывающего 
секторов. Среди тех, 
кто намеревался 
провести размеще-
ние ценных бумаг, 
следует выделить 
«Уралкалий» и 
группу «Кокс». 
Примечательно, 
что в качестве 
отправной точки 
IPO большин-
ство эмитен-
тов выбрали 
Лондон. 
О планах 
пред-
ложить 
акции 

в Москве в 
основном заявили 

компании с государ-
ственным участием.
В чем причина такого 

поведения? Размещение в 
Великобритании является 
для отечественных эмитен-
тов более привлекательным 
по нескольким причинам. 
Во-первых, более высокая 
ликвидность благодаря 
наличию широкого круга 
инвесторов. Во-вторых, 
доступ к капиталу, в том 
числе возможность ис-
пользования средств от 
размещения в Лондоне для 
совершения мобильных 
сделок слияний и поглоще-
ний. В-третьих, выход на 
международный уровень. 
Наконец, исторически 
Лондон наиболее интере-
сен именно для сырьевых 
компаний с учетом мас-

штаба движения капитала 
и аналитического сопрово-
ждения сектора.

Первопроходцем полу-
чения листинга в Лондоне 
стал «Полиметалл», при-
меру которого также по-
следовал «Евраз». Наряду 
с обращением за рубежом 
эти компании вдобавок 
сменили и юрисдикцию, 
фактически получив статус 
иностранных юридических 
лиц. Итак, ключевым ша-
гом на пути в Великобри-
танию становится смена 
юридического адреса. 
В ситуации тотальной 
неопределенности фи-
нансовых рынков смена 
организационно-правовой 
формы с российского ОАО 
на британское Plc – это еще 
и попытка повысить при-
влекательность компании 
для инвесторов, а значит, 
стремление увеличить 
стоимость ценных бумаг.

Повышение 
требований
Традиционно одной из 
сильных сторон британ-
ского фондового рынка 
является его открытость 
в отношении листинга. 
После консультаций с 
инвесторами и трейдерами 
FTSE International Ltd., ком-
пания с ограниченной от-
ветственностью, управляю-
щая индексами FTSE, с 1 
января 2012 года увеличила 
минимальное количество 
ценных бумаг в свободном 
обращении (free float) до 
25% для эмитентов, наме-
ревающихся подать заявку 
на включение в британский 
фондовый индикатор. Это 
требование распростра-
няется на предприятия, 



ракурс
[инструментарий]

| fomag.ru | № 3 март 2012 | F&O |  47    

зарегистрированные в Ве-
ликобритании. Одобрение 
данной инициативы под-
держали 83% респондентов, 
в число которых вошли 
сами владельцы активов, 
управляющие, предста-
вители инвестиционных 
банков, а также торговых 
союзов и ассоциаций.

Те, кто уже включен в 
индексы FTSE и располага-
ет менее 25% ценных бумаг 
в свободном обращении (к 
ним относится и Evraz Plc), 
имеют в распоряжении два 
года на увеличение данного 
показателя. Эмитенты, 
обладающие пропиской 
за пределами Туманного 
Альбиона, по-прежнему 
должны иметь free float не 
менее 50% для того, чтобы 
попасть в один из индексов 
группы FTSE.

До 2012 года компании, в 
зависимости от стоимости 
бизнеса, могли претендо-
вать на листинг на Лон-
донской фондовой бирже, 
если количество акций в 
свободном обращении со-
ставляло не менее 15% либо 
5% в случае, если рыночная 
капитализация эмитента 
превышала $5 млрд.

В конечном итоге 
участники рынка надеют-
ся, что торги станут более 
прозрачными, а ценные бу-
маги не будут ограничены 
тесным кругом основных 
владельцев того или иного 
эмитента, что, в свою оче-
редь, позволит компаниям 
быстрее входить в индекс 
FTSE 100.

Альтернативы IPO
Отчаявшись получить 
справедливую оценку 
рынка, некоторые компа-

нии меняют стратегию и 
становятся непубличны-
ми. Группа ЧТПЗ дважды 
(в феврале и мае 2011-го) 
предпринимала попытки 
провести IPO, но в обоих 
случаях потерпела неудачу. 
Привлечение стратегиче-
ских инвесторов в лице 
французской Vallourec 
и японской Mitsui не со-
стоялось. Низкий уровень 
количества ценных бумаг 
в свободном обращении 
довлел над предприятием, 
поэтому основные ак-
ционеры группы приняли 
решение скупить ценные 
бумаги с рынка, что позво-
лило нарастить контроль-
ное участие в уставном 
капитале с 86% до 95% и 
подразумевает объявление 
принудительной оферты 
(планируется во втором 
полугодии 2012 года).

В условиях изменчивой 
конъюнктуры финансо-
вых рынков увеличивает-
ся популярность фондов 
прямых инвестиций, 
подтверждением чего 
является динамика при-
влеченных ими денежных 
средств (двукратный рост 
до $4 млрд по итогам 2011 

года по сравнению с 2010-
м). Подобные вложения 
воспринимаются инвесто-
рами как более надежные 
и стабильные по срав-
нению с волатильными 
финансовыми рынками. 
Так, ритейлеру рыбной 
продукции «Русское 
море» после проведения в 
2010 году IPO не удалось 
улучшить свое финан-
совое положение, и для 
нового фондирования 
была задействована схема 
прямых инвестиций в 
лице нового акционера – 
инвестиционного фонда 
Volga Resources, ставшего 
собственником 30% акций 
компании.

Вопрос выбора
Принимая решение о раз-
мещении акций, эмитенты 
должны определиться с 
приоритетами. Те, кто 
готов потратить немало 
времени и сил, а также 
понести существенные 
издержки на подготовку 
финансовой отчетности по 
международным стан-
дартам, представление 
общественности четкой 
стратегии развития и осу-
ществление прозрачного 
корпоративного управле-
ния, скорее всего, сделают 
выбор в пользу Великобри-
тании, чтобы получить до-
ступ к обширному ресурсу 
фондирования и развития 
бизнеса в международном 
масштабе. Для остальных 
же российских компаний, 
преследующих более три-
виальные цели и имеющих 
ориентацию на внутренний 
рынок, размещение внутри 
страны станет обоснован-
ным шагом. 

IPO (от англ. Initial Public 
Offering) – первоначальное 
публичное предложение 
акций в открытой продаже 
неограниченному кругу лиц.

Альбион 
(Albion, слово 
кельтского 
происхожде-
ния) – древ-
нейшее назва-
ние Британских 
островов, 
известное 
еще древ-
ним грекам, 
в частности 
упоминаемое 
у Птолемея и 
перешедшее 
затем в древ-
неримскую 
литературу. 
Туманным 
Альбион назы-
вается благо-
даря густым 
морским тума-
нам, постоянно 
окутывающим 
низменные 
части острова 
Велико-
британия.



роботорговля
[инструментарий]

48  | F&O | № 3 март 2012 | fomag.ru | 

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

[Игорь НЕУНЫВАКИН]
Несмотря на возрастающий интерес  
участников торгов на российских фондовых 
биржах к высокочастотному трейдингу  
(High Frequency Trading – HFT), существует 
достаточно мало публикаций, посвященных 
данной теме, особенно на русском языке.  
В статье обобщен международный опыт  
в области HFT, начиная от различных подходов  
к определению самого понятия и истории 
возникновения HFT и заканчивая обсуждением 
преимуществ этого подхода  
и классификацией существующих стратегий.

Высокочастотный трейдинг: 
преимущества и классификация 
стратегий

Определение
Можно выделить «узкий» 
и «широкий» подходы в 
определении HFT. При 
этом само слово «узкий» 
используется не в обиду его 
сторонникам. Этот подход 
более популярен, чем «ши-
рокий», лишь потому, что 
он ограничивает принад-
лежность стратегий к HFT 
несколькими критериями.

Согласно «узкому» под-
ходу, высокочастотный 
трейдинг – это торговые 
стратегии, которые пред-
ставляют собой:
–  компьютерные алгорит-

мы (поскольку считается, 
что ни один человек не 
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способен опередить ком-
пьютер);

–  с очень высокой скоро-
стью выставления тор-
говых заявок (round-trip 
приказа достигает мили– 
и микросекунд (микросе-
кунда – одна миллионная 
секунды!));

–  с очень большим количе-
ством заявок и сделок;

–  с коротким промежутком 
времени удержания по-
зиции.
Согласно «широко-

му» подходу, высокоча-
стотный трейдинг – это 
стратегия электронной 
торговли, которая ха-
рактеризуется коротким 
временем удержания 
открытой позиции. В 
этом случае определение 
затрагивает лишь такое 
свойство HFT-стратегий, 
как время удержания по-
зиции, и отталкивается 
от смысла слов, лежа-
щих в основе понятия: 
сделки, осуществляемые 
с высокой частотой, «ча-
стозаключаемые». Таким 
образом, любая стратегия, 
генерирующая сигналы, 
похожие на те, которые 
отображены на Рисунке 
1, при условии, что сам 
график является тиковым 
или, к примеру, одноми-
нутным, будут относиться 
к HFT.

Важно отметить, что обе 
трактовки имеют право на 
существование, а первая 
из них лучшим образом 
отражает общепринятый 
подход. Но автор здесь и 
далее будет придерживаться 
«широкого» определения, 
так как оно вбирает в себя 
гораздо большее количество 
стратегий, нежели первое, и 

в его пользу есть описывае-
мый ниже аргумент.

Что значит «очень часто» 
или «очень много» для 
HFT? Это субъективный 
вопрос восприятия. Обра-
тимся к опросу трейдеров, 
проведенному порталом 
FINAlternatives в 2009 году 
(см. рис. 2). Его результаты 
наглядно демонстрируют, 
что большинство профес-
сионалов считает высоко-
частотными сделки, период 
удержания позиций в 
которых лежит в диапазоне 
от 1 секунды до 10 минут. 
Согласно этой статисти-
ке, HFT не обязательно 
осуществляется за микро-
секунды, хотя, повторюсь, 
вопрос дискуссионный. 

История 
возникновения
Несмотря на то, что пер-
вые электронные системы 
размещения ордеров на 
бирже на Западе появи-
лись в 80-х годах прошлого 
века, HFT в его современ-
ном виде стал развиваться 
только в последние годы 
в связи с возрастающими 
возможностями инфра-
структуры обеспечить 
минимальную задержку 
в исполнении приказов, 
которая измеряется в мил-
лисекундах (а на западных 
площадках и в микро-
секундах). Не исключено, 
что в скором времени 
данный параметр будет из-
меряться наносекундами.

Рис. 1  Сигналы на продажу и покупку при высокочастотной 
торговле

Рис. 2  Ответы на вопрос: «Каким периодом времени 
удержания позиции, на Ваш взгляд, характеризуется 
высокочастотный трейдинг?»
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В 80-х революцией окре-
стили появление на New 
York Stock Exchange (NYSE) 
первой электронной дилин-
говой системы Designated 
Order Turnaround (DOT), 
которая была доступна 
только профессионалам в 
«биржевой яме». В 1987-м 
произошел финансовый 
кризис, давший толчок к 
развитию более совершен-
ных технологий автомати-
зированного исполнения 
заявок. В частности, одной 
из первых таких систем 
стала Small Order Execution 
System (SOES), обладающая, 
правда, на тот момент мно-
жеством недостатков.

Определенной вехой для 
электронного трейдинга 
стало решение в 1998 году 
американской Securities and 
Exchange Commission (SEC) 
о легализации электронной 
биржи (см. рис. 3). В частно-
сти, это стало толчком для 
активного развития аль-
тернативных электронных 
торговых сетей, таких как 
Electronic Communication 
Networks (ECN), на долю 
которых на сегодняшний 
день приходится более 60% 
общего объема торгов на 

NASDAQ. Но настоящий 
всплеск интереса к HFT в 
мире пришелся на 2008 год, 
когда на фоне международ-
ного кризиса и крайне низ-
ких показателей доходности 
трейдеров, использующих 
классические стратегии 
торговли, самыми лучшими 
оказались хедж-фонды и 
инвестиционные компании, 
применяющие HFT. Так, по 
данным журнала Alpha, в 
2008 году Джим Саймонс 
из Renaissance Technologies 
Corp. заработал $2,5 млрд, 
используя стратегии высо-
кочастотного трейдинга.

Согласно отчетам U.S. 
Securities and Exchange 
Commission, в 2009 году на 
высокочастотную алгорит-
мическую торговлю при-
шлось около 73% от общего 
объема торгов акциями 
США. На ММВБ в 2010-м ее 
доля в обороте на фондо-
вом рынке составила поряд-
ка 11-13%, а в числе заявок 
– 45%. По данным РТС, в 
том же году доля роботов в 
обороте на срочном рынке 
FORTS была равна пример-
но 50%, а в общем количе-
стве заявок в определенные 
моменты достигала 90%1.

Преимущества 
HFT-стратегий
Какими же преимущества-
ми обладает HFT, раз его 
доля в обороте стала столь 
высокой? Рассмотрим 
основные из них.
1. Быстрая оборачивае-
мость капитала. Посколь-
ку все сделки осуществля-
ются крайне быстро, нет 
необходимости, как при 
длительном инвестирова-
нии, долго ждать (порой 
месяцами), когда можно 
будет закрыть позицию или 
увидеть по ней прибыль. 
Отдачу от капиталовложе-
ний можно получить сразу. 
2. Отсутствие затрат 
на перенос позиций. На 
любом рынке – биржевом 
или OTC – существуют 
издержки, связанные с тем, 
что приходится перено-
сить открытые позиции на 
следующий день. Посколь-
ку при HFT все позиции за-
крываются до завершения 
торгов или наступления 
следующего дня, такого 
рода затраты отсутствуют.
3. Отсутствие корреляции 
с долгосрочными стра-
тегиями. Это преимуще-
ство позволяет включать 
HFT-стратегии в портфель 
торговых систем наравне с 
долгосрочными подходами 
в целях диверсификации.
4. Меньше времени на «про-
верку работоспособности». 
Чтобы оценить эффектив-
ность торговой системы, 
зачастую приходится зада-
ваться вопросом: «Сколько 
времени должно пройти 

Рис. 3  История развития систем электронных торгов и HFT

ECN 
(Electronic 
Communication 
Network) – аль-
тернативная 
электронная 
система осу-
ществления 
сделок купли-
продажи бир-
жевых товаров. 
Связывает 
ведущих бро-
керов и от-
дельных трей-
деров, чтобы 
они могли 
работать на-
прямую, минуя 
традиционные 
биржевые 
механизмы.

1987 – кризис, толчок 
к развитию автоматизированного 
исполнения заявок (SOES)

1980-е – развитие 
электронных 
торгов в США (DOT)

1998 – SEC разрешает 
электронные биржи

2008 – кризис, «бум» 
высокочастотного трейдинга

1 Источник: Полина Смородская. 
ММВБ взялась за роботов. Газета 
«Коммерсантъ» № 129 (4429)  
от 20.07.2010
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ставлен в таблице, является 
авторским.
1. Автоматическое 
предоставление ликвид-
ности (Automated liquidity 
provision, также известно 
как market making или 
inventory trading) – это 
алгоритмы оптимального 
размещения и исполнения 
ордеров маркет-мейкеров.
2. Торговля на микро-
структуре рынка (Market 
microstructure trading) – 
это стратегии, использую-
щие обработку и анализ 
рыночных данных с целью 
торговли на основе по-
лученной информации. В 
качестве последней могут 
использоваться, например, 
дисбаланс книги заявок 
(order book), торговая ак-
тивность и тому подобное.
3. Событийный арбитраж 
(Event arbitrage trading) – 
краткосрочный трейдинг 
на макроэкономических 
событиях.
4. Арбитраж отклонений 
(Deviations arbitrage) – 
трейдинг на отклонениях от 
равновесия. Например, на 
отклонениях двух коррели-
рованных рядов цен акций 
или актива и производного 
инструмента на него.

Заключение
В данной статье автор 
ставил перед собой задачу 

дать базовое представление 
о HFT на основе система-
тизации международного 
опыта в данной сфере. 
В начале рассмотрены 
два основных подхода к 
определению HFT, «узкий» 
и «широкий», и приведены 
аргументы в пользу «ши-
рокого» подхода, основной 
характеристикой которого 
считается короткое время 
удержания открытых пози-
ций. В частности, под этот 
подход подпадает даже 
«скальпинг вручную». 

Экскурс в историю 
возникновения HFT, его 
современное значение для 
мировых и российских 
площадок, а также обзор 
преимуществ позволили 
дать оценку причин столь 
стремительно возрастаю-
щей доли подобных страте-
гий в объемах торгов. 

В завершении автор рас-
смотрел различные типы 
HFT-стратегий на основе 
классификации  по време-
ни удержания открытых 
позиций. В следующей 
статье будет показано, как 
под воздействием высоко-
частотного трейдинга всего 
за несколько лет кардиналь-
но изменилась структура 
финансовых рынков и какой 
вызов бросает HFT совре-
менной инфраструктуре 
электронных торгов.

при реальной торговле 
(или ее полной симуляции), 
чтобы можно было сказать, 
что система устойчива и 
работоспособна?». Должно 
накопиться статистически 
значимое количество сделок 
для оценки эффективности и 
отклонений от тестируемых 
значений. Если речь идет о 
долгосрочных стратегиях, 
может пройти значительное 
время, пока не выяснится, 
что система либо не пригод-
на к дальнейшему использо-
ванию, либо ее необходимо 
менять или оптимизировать, 
чтобы она продолжала быть 
эффективной. При HFT, за 
счет большого количества 
операций, сравнительно бы-
стро можно узнать, работает 
стратегия или нет.

Классификация 
HFT-стратегий
Существует несколько под-
ходов при классификации 
высокочастотных стратегий. 
В данном случае автором 
предложена классификация 
по времени удержания по-
зиций (см. табл. 1).

Для некоторых видов 
HFT-стратегий в русском 
языке еще нет устоявшего-
ся перевода, который точно 
отражал бы их суть. В 
связи с этим, в таблице ука-
заны английские названия. 
Перевод, который пред-

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

Nasdaq 
(сокр. от 
англ. National 
Association 
of Securities 
Dealers 
Automated 
Quotation) - 
американская 
фондовая бир-
жа, специали-
зирующаяся на 
акциях высоко-
технологичных 
компаний 
(производство 
электроники, 
программного 
обеспечения 
и так далее), 
одна из трех 
основных 
фондовых 
площадок Аме-
рики наряду с 
NYSE и AMEX. 
Название 
происходит от 
автоматиче-
ской системы 
получения 
котировок, 
положившей 
начало бирже.

Стратегия  
(английское название)

Стратегия  
(русское название)

Описание Время 
удержания

Automated liquidity provision Автоматическое 
предоставление ликвидности

Заработок на спрэде < 1 минуты

Market microstructure trading  Торговля на микроструктуре 
рынка 

Торговля на «информации из стакана» < 10 минут

Event arbitrage trading Событийный арбитраж  Краткосрочный трейдинг на макрособытиях  < 1 часа 
Deviations arbitrage  Арбитраж отклонений  Трейдинг на отклонениях от равновесия < 1 дня 

Табл. 1  Классификация стратегий по времени удержания позиций
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привычные представления 
о финансах, инвестициях, 
риске и доходности. Это 
как китайская кухня: вы 
можете съесть что-то очень 
вкусное, но так никогда 
и не узнаете, из чего оно 
было приготовлено. В таких 
фондах акции ведут себя, 
как облигации, облигации 
прикидываются акциями, а 
валюту можно покупать и 
продавать на обычной бир-
же, как ценную бумагу.

Акции 
как облигации
Если инвестор хочет вкла-
дывать деньги в акции, но 
опасается высокой вола-
тильности, он может купить 
паи специального биржево-
го фонда. Его управляющие 
выбирают на американском 
рынке бумаги с историче-
ски минимальной вола-
тильностью. Например, из 
акций, входящих в индекс 
S&P500, берутся 100 бумаг, 
чей курс «скачет» меньше 
остальных. Они покупа-
ются в фонд так, чтобы 
доля каждой была обратно 

пропорциональна волатиль-
ности. То есть чем более 
«устойчив» курс акции, тем 
выше ее доля в портфеле.

В итоге получается 
состоящий из акций ETF, 
реагирующий на измене-
ния конъюнктуры намного 
слабее, чем рынок в целом. 
Фактически, его поведение 
очень похоже на динамику 
облигаций. Зато, в отличие 
от последних, акции имеют 
«скрытую ценность»: они 

Артем Ейсков, 
издатель интернет-журнала 
СуперИнвестор.Ru

Китайская кухня: 
инвестиции на заказ

В старом добром 
финансовом мире XX 
века все было просто 

и понятно. Акции – это 
высокий риск, плавающая 
цена и, возможно, хорошая 
прибыль. Облигации – 
низкий риск, устойчивая 
цена и небольшой, но по-
стоянный купонный доход. 
Классические паевые и 
хедж-фонды, в общем, тоже 
не ядерная физика: берем 
хорошего управляющего 
и скидываемся деньгами, 
чтобы он мог эту сумму по-
степенно увеличивать.

Наконец, ETF первого 
поколения (неуправляемые 
фонды, отслеживающие тот 
или иной простой индекс) 
интуитивно понятны, если 
считать, что каждый пай – 
это усредненная акция или 
облигация отрасли, страны 
или нескольких объединен-
ных по какому-то простому 
принципу компаний.

Но с ETF второго по-
коления все намного 
интереснее. Погружение 
в их мир взрывает мозг и 
полностью переворачивает 

[Артем Ейсков]
Ассортимент стратегий, декларируемых фондами ETF, поражает 
воображение. Любой инвестор под свою инвестиционную идею, 
наверняка, сможет найти соответствующий фонд и приобрести  
на бирже его паи. Разнообразие применяемых стратегий и эффект  
от них могут со временем привести к подмене базовых понятий рынка.



[инструментарий]

| fomag.ru | № 3 март 2012 | F&O |  53    

кругозор

могут значительно доро-
жать, если выпустившая их 
компания работает успешно.

«Классический» низко-
волатильный фонд S&P 500 
Low Volatility Portfolio от 
Invesco PowerShares вклю-
чает акции 100 компаний 
из индекса S&P500. Это 
бумаги, показавшие самую 
низкую волатильность за 
последние 12 месяцев. Раз-
мер фонда – $1,27 млрд. С 
момента запуска в мае 2011 

года до середины февраля 
2012-го инвестиции в него 
принесли доход в 7% про-
тив падения S&P500 на 6%.

Дивиденды 
как купоны
Другой вариант фондов 
предназначен для долго-
срочных инвесторов, кото-
рые не обращают внима-
ния на курсовые колебания 
акций, но желают получать 
стабильно высокие регу-
лярные выплаты. Факти-
чески, это тоже «акции как 
облигации», но с немного 
смещенным фокусом – 
стабильность котировок 
в данном случае не так 
важна, как дивиденды.

Управляющие фонда 
выбирают из всего много-
образия бумаг те акции, по 
которым в последние годы 
стабильно выплачиваются 
дивиденды, желательно, 
относительно высокие. Про-
веряется финансовое поло-
жение компаний, прово-
дится анализ, позволяющий 
с высокой вероятностью 
предсказать, что дивиденд-
ные выплаты сохранятся и 

далее. Лучшие ото-
бранные акции включа-
ются в портфель по тому же 
пропорциональному прин-
ципу, что и в первом случае:  
чем лучше с точки зрения 
данной концепции бумага, 
тем больший вес она имеет. 
В результате, инвестор по-
лучает пай ETF, по которому 
производятся хорошие ре-
гулярные выплаты. Кстати, 
скорее всего, и стоимость 
пая будет менее волатильна, 
чем цена «обычных» акций, 
ведь «поддерживаемые» 
дивидендами котировки 
бумаги вряд ли будут падать 
ниже определенного уровня, 
заданного ожидаемым раз-
мером дивидендов.

LargeCap Dividend Fund 
компании Wisdom Tree – 
один из самых крупных 
взвешенных по дивидендам 
фондов с чистыми активами, 
превышающими $1 млрд. На 
начало февраля 2012 года он 
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содержал в общей сложно-
сти акции 302 американских 
эмитентов, включая AT&T 
Inc, Exxon Mobil, Microsoft, 
General Electric, Chevron.

облигации 
как акции
Облигации не всегда 
остаются стабильным по 
цене и легко просчиты-
ваемым инструментом с 
небольшим регулярным 
доходом. Если компания, 
выпустившая их, нахо-
дится в неустойчивом или 
неопределенном положе-
нии, стоимость долговых 
бумаг может быть низкой. 
В случае решения проблем 
и появления перспективы 
нормального развития 
бизнеса облигации резко 
дорожают, возможно, даже 
на десятки процентов. Или 
же эмитент, несмотря на 
трудности, выплачивает 
купон и сам долг.

Управляющая компания 
собирает портфель из «по-
граничных» облигаций – не 
совсем «мусорных» (а иногда 
и совсем), но продающихся 
на рынке с относительно 
большой скидкой. Риск 
дефолта по каждой отдель-
ной бумаге в таком порт-
феле довольно высок, но и 
потенциальная прибыль от 
облигаций, перешедших в 
разряд «надежных», также 
велика. Инвестор, купив-
ший пай такого ETF, с одной 
стороны, сильно рискует, 
а с другой, делает ставку 
на улучшение состояния 
компании и значительный 
рост цены актива. То есть 
поступает так же, как при 
покупке акций.

SPDR Barclays Capital 
High Yield Bond ETF имеет 

замечательный 
биржевой тикер 
JNK (от junk 
– «мусор»), 
отражающий 
как «содержимое» 
фонда («мусорные», то есть 
высокодоходные, но риско-
ванные облигации), так и 
чувство юмора управляю-
щей компании State Street.

опционы и акции 
как долги
Структурированные про-
дукты тоже могут стать 
основой для торгуемого на 
бирже фонда. Они имеют 
ограниченный риск убытков 
из-за использования раз-
личных биржевых инстру-
ментов, каждый из которых 
«срабатывает» в том или 
ином случае, частично 
или полностью компен-
сируя потери по другой 
составляющей портфеля. 
В качестве примера можно 
привести распространенную 
стратегию покупки акций, 
входящих в какой-либо 
индекс, при одновременной 
продаже опциона Call на 
этот фондовый индикатор 
(buy-write). В случае роста 
цен акций выше страйка до-
ходность портфеля снижает-
ся за счет потерь на опционе, 
но остается положительной. 
А при падении котировок 
убыток по акциям частично 
или полностью покрывается 
премией, полученной от 
продажи опциона.

Инвестор, вложившийся 
в такой продукт, не полно-
стью получает доход от 
сильного роста индекса или 
выбранной акции, но при 
этом снижает потери при 
падении рынка. Если же 
цена бумаги или значение 

индекса к моменту 
исполнения опциона 
несущественно из-
менились, то пре-
мия, получаемая от 
продажи опциона, 

улучшает общие показа-
тели фонда. В качестве 
«целевого» актива можно 
использовать как акции, 
так и облигации. Подобные 
стратегии «упаковываются» 
не только в фонды, но и в 
торгуемые на бирже долго-
вые обязательства (ETN).

Банк Barclays выпустил 
свои ноты (обязательства), 
базирующиеся на стратегии 
buy-write, в 2007 году, на-
звав их iPath CBOE S&P 500 
BuyWrite Index ETN. Как и 
положено, бумаги показы-
вают относительно низкую 
волатильность, в целом обы-
грывая индекс S&P 500 при 
падении рынка и проигры-
вая ему во время роста.

валюта как акции
Торговать валютой можно 
разными способами: приоб-
ретая деньги в обменнике, 
торгуя фьючерсами или 
делая ставки в форекс-
казино. Но можно и на 
обычной бирже, покупая и 
продавая паи ETF, содержа-
щих только определенную 
иностранную валюту или их 
корзину. Кроме того, часть 
подобных фондов не просто 
держит валюту на счетах, но 
и вкладывает ее в надежные 
инструменты, например, го-
соблигации или депозиты в 
крупных банках. Это прино-
сит инвесторам небольшой 
дополнительный доход.

Покупка валюты через 
ETF – вопрос, скорее, удоб-
ства, нежели уникальности 
предложения. Инвестор 

ETF (англ. Exchange 
Traded Fund) – 
инвестиционный 
фонд, паи которого 
обращаются на бирже.

Дефолт 
(англ. default – 
«невыполнение 
обязательств») 
– нарушение 
платежных 
обязательств 
заемщи-
ка перед 
кредитором, 
неспособность 
производить 
своевременные 
выплаты по 
долговым обя-
зательствам 
или выполнять 
иные условия 
договора 
займа.
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может приобретать и про-
давать иностранную валюту 
без открытия дополнитель-
ного счета и без лишних по-
терь на обмене. Кроме того, 
не везде и не всегда можно 
свободно купить индийские 
рупии, китайские юани или 
российские рубли (в США 
есть и рублевый фонд).

Микроскопический фонд 
CurrencyShares Russian Ruble 
Trust (FXRU) с активами на 
сумму около $5 млн, как лег-
ко догадаться, отслеживает 
курс российского рубля по 
отношению к доллару США. 
Несмотря на слабую конвер-
тируемость нашей денежной 
единицы, любой инвестор 
в мире, имеющий доступ на 
NYSE Arca, может добавить 
в свой портфель немного 
российской валюты.

сырье как долг
Покупка тонны-другой 
меди или нескольких ки-
лограмм золота – занятие 
довольно хлопотное. Пере-
возка и хранение требуют 
затрат, а продать при необ-
ходимости запасы сырья 
по биржевой цене быстро 
не получится. Можно, 
конечно, торговать 
сырьевыми фьючер-
сами, но это тоже 
не очень просто: 
надо вовремя 
перекладываться 
из контрактов с 
приближающейся 
датой исполнения 
в более дальние, 
искать для этого 
подходящий момент 
и тому подобное. В 
общем, «покупать и 
держать» сырье тради-
ционным способом – 
занятие не для всех.

Естественно, и в этом 
случае на помощь инве-
стору приходят биржевые 
фонды. Менеджеры этих 
ETF сами проводят все не-
обходимые операции, при 
этом не стараясь выполнить 
их с максимальной прибы-
лью (такие попытки часто 
оканчиваются убытками), а 
действуя строго по заранее 
известной инструкции.

Однако финансовые ин-
женеры не могли оставить 
в покое такие простые и 
понятные сырьевые фонды. 
В ETF второго поколе-
ния выбор очередного 
фьючерсного контракта 
происходит не автомати-
чески, а в соответствии 
с определенной методо-
логией, разработанной 
аналитиками. Управляю-
щие могут выбирать «срок 
жизни» фьючерса (дату 
исполнения) при откры-
тии позиции. Считается, 
что такой подход может 
принести дополнительную 
прибыль. Оформлен такой 

фонд может быть через 
механизм ETN.

iPath Pure Beta Broad 
Commodity ETN от Barclays 
– это обязательство банка, 
доходность по которому 
завязана на соответствую-
щий индекс «второго поко-
ления». В последний входят 
фьючерсы на 10 сырьевых 
товаров – от нефти до мяса 
– с разными и периодиче-
ски меняющимися датами 
исполнения. Инструменты 
выпущены всего несколько 
месяцев назад, поэтому 
говорить о какой-то значи-
мой истории их доходности 
пока сложно.

выводы
С помощью финансового 
поварского искусства можно 
«приготовить» совершенно 
неожиданные «блюда» из 
привычных компонентов. 
А если учесть, что ко всем 
перечисленным выше 
вариантам добавляют такие 
«приправы», как кредитный 
рычаг, увеличивающий став-
ку в два или три раза, или 
инверсию (ставку на сни-
жение цены того или иного 
инструмента), то многооб-
разие обеденного стола ETF 
становится ошеломляющим.

Конечно, нельзя забывать 
о рисках. Любой сконструи-
рованный продукт с очень 
большой вероятностью 
«сработает» так, как задума-
но, но шанс ошибиться или 
просто получить слишком 
сильный удар со стороны 
реального мира всегда есть. 

Кстати, при желании 
можно купить пай ETF, 

который рассчитан 
именно на неожи-
данные негативные 
события.

«Мусорная» облигация – долговой 
инструмент с высоким риском неисполнения 
обязательств по нему вследствие плохого 
финансового состояния эмитировавшей 
его компании.

NYSE 
Arca –  
полностью 
электронная 
биржевая 
площадка, 
осуществляю-
щая торговлю 
акциями 
растущих  
компаний.  
После до-
стижения 
эмитентом 
соответствия 
требовани-
ям NYSE его 
бумаги могут 
быть плавно 
переведены 
на «старшую» 
площадку.  
Помимо  
этого, NYSE 
Arca занимает 
лидирующие 
позиции  
по размещению 
и торговле 
публичными 
ETF.
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Юлия АфАнАсьевА, 
аналитик, преподаватель  
Учебного центра «Финам»

Замуж за трейдера, 
или риск-менеджмент любви
[Юлия АфАнАсьевА]
Первый праздник 
весны посвящен 
женщинам, 
поэтому 
эту статью  
я решила 
написать  
для них. 
Посмотрим 
на мужчин-
трейдеров с 
прагматичной 
точки зрения, 
оценим их как 
будущих мужей 
и добытчиков для 
семьи. Дорогие 
мужчины, 
не спешите 
перелистывать 
страницу.  
В описаниях 
психологических 
портретов 
биржевых 
женихов  
вы легко 
разглядите себя.
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Итак, молодые люди, 
занимающиеся 
торговлей на бирже, 

умны, темпераментны, раз-
носторонне развиты, но есть 
ли среди них достойные пар-
тии? Девушки, разбираю-
щиеся в рынке, часто ставят 
табу на подобных женихах. 
Рынок нестабилен, а значит, 
нестабилен заработок 
будущего кормильца семьи. 
Понятно, что даже самый 
лучший трейдер рискует по-
терять большую часть счета. 
Но разве в нашей стране 
бизнесмен, который ведет 
торговлю автомобилями 
или развивает IT-компанию, 
может быть уверен на 100% 
в завтрашнем дне?

По поводу нестабильно-
го заработка. Этот довод 
касается лишь тех, у кого 
большая часть доходов 
приходится на прибыль с 
рынка. Прежде чем делать 
выводы, попробуйте по-
нять, кто перед вами. Пред-
ставлю свою классифика-
цию биржевых женихов.

Отчаянные  
или отчаявшиеся?
Этот класс женихов-
биржевиков наихудший. 
Именно они подрывают 
престиж профессии  среди 
потенциальных невест. 
Официального места рабо-
ты зачастую они не имеют. 
Все что у них есть – это 
только рынок. Каким бы 
огромным ни был его торго-
вый счет, дорогие девушки, 
оценивая будущего мужа, 
поделите эту величину на 
два, а затем сделайте это еще 
раз. У вас в руках остается 
25% суммы. Как считаете, с 
этими деньгами вы сможете 
растить детей, обеспечивать 

им достойную жизнь? Если 
да, то смело собирайтесь под 
венец. Даже в случае гло-
бального форс-мажора ваш 
избранник сможет удержать 
на плаву лодку любви.

В реальной жизни, когда 
нет стабильной работы 
и трейдер становится за-
висимым от рынка, легко 
заиграться и потерять все. 
Так что, связывая судьбу с 
человеком, который зани-
мается только трейдингом, 
будьте готовы к тому, что 
семья может остаться на 
вас и придется бороться с  
моральными переживания-
ми избранника при потере 
круглых сумм. Мужчины 
реагируют на поражения 
по-разному. Что скрывать, 
часто русские мужчины, 
независимо от статуса и 
уровня образования, в 
печали пьют горькую.

Позвольте дать еще один 
полезный совет. Задумай-
тесь, почему мужчина 
вашей мечты не работает, 
например, в инвестицион-

ной компании? Попробуй-
те найти честный ответ. Он 
на самом деле перерос этот 
уровень, или его просто не 
берут за ненадобностью?

Еще один важный аспект: 
как потенциальный жених 
заработал капитал для тор-
гов? Мутный бизнес, папа 
помог, выиграл в лотерею, 
что-то сломалось в партнер-
ском деле или же на новое 
предприятие его доли капи-
тала не хватает, и он решил 
пока пустить его на рынок. 
Неважно, где взял деньги 
ваш кандидат, в каждом 
из описанных источников 
есть негативные моменты, 
которые в будущем могут 
отразиться на трейдинге.

неисправимые 
романтики
Этот класс биржевиков 
очень похож на представ-
ленный выше, только у них 
есть основная работа. Пока 
есть… Она может быть свя-
зана с рынком или относить-
ся к другой сфере деятель-
ности, возможно, это даже 
собственный бизнес. Тем 
не менее, такое положение 
дел гнетет романтиков. Им 
хочется разлечься под паль-
мой и торговать под шум 
прибоя. Они с нетерпением 
ждут, когда у них появится 
заветная сумма для осу-
ществления их мечты.

Все бы ничего, и, на пер-
вый взгляд, можно посчи-
тать трейдинг в банановом 
раю достойной мечтой. Но, 
если присмотреться, боль-
шинство плохо представля-
ет себе ту сумму, с которой 
можно позволить такой 
стиль жизни. Не повери-
те, но многие романтики 
ограничиваются мечтами о 

Прагма-
тизм  
(от греч. 
pragma 
– «дело», 
«действие») – 
течение амери-
канской мысли, 
в котором  
фактор практи-
ки (работоспо-
собности,  
эффективно-
сти, про-
веряемости) 
используется 
в качестве 
методологиче-
ского критерия 
оценки.
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счете в $1 млн. Такую трей-
дерскую жизнь при мил-
лионе долларов я могу себе 
представить: она вполне 
возможна, когда у тебя нет 
детей и обязательств перед 
родителями. Но если есть 
потребность содержать не 
только себя, даже миллион 
долларов можно растратить 
дольно быстро.

Расслабленный образ 
жизни плохо сочетается с 
трейдингом, зато отлично 
сочетается с легким от-
ношением к деньгам. Ведь 
до поры до времени на все 
потребности средства мож-
но выводить с брокерского 
счета. При этом многие 
даже не отдают себе отчет 
в том, как быстро он тает. 
Они надеются на будущие 
прибыли. Если вы решили 
связать жизнь с таким че-
ловеком, готовьтесь к тому, 
что в один черный день 
забота о материальном бла-
гополучии ляжет на ваши 
плечи и ваш мужчина будет 
в вечном поиске. Сейчас 
трейдинг ему кажется чем-
то прекрасным, возможно, 
после череды первых при-
быльных сделок, но стоит 
ему обжечься, как он начнет 
искать счастье в другом 
бизнесе. Если у человека 
нет стержня, поиски себя и 
своего места будут продол-
жаться до бесконечности.

Американские 
папаши
Встретив «американского 
папашу», вы не ошибетесь, 
сразу разглядев, кто перед 
вами. Главный признак – 
хозяйственность. У него по-
рядок везде: дома, в делах, в 
мыслях. Признаюсь честно, 
некоторым девушкам, в том 

числе и мне, такие парни 
порой кажутся занудами. Но 
стиль их обращения с день-
гами заслуживает уважения. 
У них все четко расписано. 
10%-20% от постоянного ме-
сячного дохода откладыва-
ется на банковский депозит, 
есть заначка в иностранной 
валюте. Квартальной пре-
мией или неожиданным 
бонусом «американский 
папаша» готов рискнуть на 
фондовом рынке.

Хорошо иметь такого дру-
га, даже если его основная 
работа не связана с финан-
совыми рынками, ведь он 
вас достойно проконсульти-
рует по кредитным ставкам, 
последним макроэкономи-
ческим новостям, расска-
жет о динамике «голубых 
фишек». Примечательно, что 
знания таких людей нельзя 
назвать поверхностными. 
У них дома можно обнару-
жить целые шкафы, аккурат-
но заставленные папочками 
с подшивками статей на 
разные темы. Материалы 
систематизированы, осо-
знаны и постоянно в работе. 
На мой взгляд, такой подход 
к распоряжению своими 
денежными средствами 
наиболее правильный. К 
сожалению, это нелегкий и 
долгий путь. Так что буду-
щим претенденткам в жены 
стоит набраться терпения. 
Прибыли будут нарастать 
стабильно, но достаточно 
медленно.

Увы, кроме занудства, 
у инвесторов этого типа 
наблюдается еще и умерен-
ность в тратах, а иногда 
и откровенная скупость. 
Видно, что деньги достава-
лись им с большим трудом. 
Так что, милые дамы, если 

вы решили вскружить 
такому трейдеру голову 
из чисто мимолетных 
меркантильных интересов, 
не теряйте время даром. 
Зато, если вы нацелены на 
серьезные отношения и в 
старости вам важна креп-
кая семья, в качестве бону-
са вы получите и безбедное 
существование, и возмож-
ность путешествовать.

Тертые калачи
Рассказывая о следующих 
биржевых женихах, не 
стану скрывать эмоции и 
буду вести рассказ сердцем. 
Так что не ждите четкого 
описания их психотипа. 
Мои любимые биржевые 
«жуки» – скупщики. Сейчас 
эта профессия отошла на 
второй план, интересных 
бумаг осталось совсем мало. 
Помню, были времена – ко-
нец 90-х, когда эти крепкие 
парни возле депозитариев 
эмитентов отлавливали 
«зазевавшихся старушек». 

Трейдинг  (англ. trading) – 
термин, означающий проведение 
сделок с активами в расчете 
на извлечение прибыли за счет 
изменения их  курсовой стоимости.

Бурлеск 
(от франц. 
burlesque) – 
разновидность 
развлекатель-
ного театраль-
ного шоу, близ-
кого к жанрам 
мюзикл, кабаре 
и водевиль. 
Основными его 
элементами 
являются шут-
ливые диалоги 
и монологи с 
эротическим 
подтекстом, 
а также 
танцевальные 
эротические 
номера.
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Не рисуйте картины в 
стиле Достоевского, так 
как скупщики предлагали 
несведущим акционерам 
цену выше депозитарной и 
через свои каналы быстро 
выводили бумаги на биржу, 
где котировки традиционно 
выше.

Некоторые депозитарные 
«жуки» растеряли пред-
принимательскую жилку 
и скатились до уровня 
уличных менял валюты. 
Но отдельные личности 
были еще предприимчивее 
и отправились в далекие 
города, чтобы скупить у на-
селения акции интересных 
компаний. Они смело шли 
на риск… Не тот риск, что 
не сможешь продать бумаги 
или они резко упадут в 
цене. В большей степени 
здесь присутствовал риск 
иного рода. Когда у тебя 
в чемодане кругленькая 
сумма, предназначенная 
для покупки ценных бумаг, 
получить нож в спину в 

каком-нибудь Северомуй-
ске – плевое дело. Борьба 
за выживание закалила их. 
Но близость к финансовой 
сфере не позволила стать 
тупыми и жестокими бан-
дюками. Они разбираются 
в биржевом законодатель-
стве, видят удивительные 
ходы для получения денег 
с рынка, имеют, если не 
стабильный околобирже-
вой бизнес, то кругленькие 
брокерские счета.

Заинтересовались? 
Оцениваете свои шансы? А 
вот сейчас ушат холодной 
воды, дорогие девушки! 
Во-первых, возраст этих 
женихов варьируется от 38 
до 50 лет. Во-вторых, боль-
шинство из них уже имеют 
жен, детей, а может быть, 
готовятся стать дедушками. 
Допустим, вам повезло, и вы 
встретили скупщика старой 
закалки, не обремененного 
семьей и оказывающего 
вам знаки внимания. Чем 
брать будете? Чтобы не стать 

игрушкой на одну ночь, ре-
комендую убойный способ: 
ошарашиваем кричащей 
сексуальностью и добиваем 
интеллектом. Главное не 
переборщить и с первым, и 
со вторым. Пэстис вместо 
блузки и шоу в стиле «Бур-
леск» – это перебор, а вот 
умело ввернуть что-нибудь 
про грядущее исполнение 
фьючерсов на какао не по-
мешает. 

Не буду спорить, мне не 
удалось рассмотреть все 
типажи трейдеров-мужчин 
с точки зрения создания 
семьи. Я представила лишь 
самых ярких персонажей, 
которые встречались в 
моей жизни. Наверняка, 
многие из вас, как дамы, так 
и господа, не оценили мой 
меркантильный подход. 
Поэтому я рада, дорогие чи-
татели, что вы не потеряли 
умение любить беззаветно, 
не обращая внимания на 
статус, достаток и ранги. Все 
люди разные, и не в моих 
правилах «любить вопреки». 
Полагаю, даже чувства нуж-
даются в риск-менеджменте, 
когда решаются вопросы 
семьи и будущего детей.

Это не значит, что вы 
должны «отключать» 
любовь, когда у вашей по-
ловинки началась полоса 
биржевых неудач. Если 
торговля увлекает вас обо-
их, договоритесь на берегу, 
как вы будете распоряжать-
ся совместным бюджетом. 
Возможно, кому-то из вас 
придется наступить на 
горло своей спекулянтской 
песне и перейти на уме-
ренные стратегии, чтобы 
в целом обеспечить некую 
гармонию в управлении 
средствами.

Меркантильность  
(от итал. mercantile – 
«торгашеский», «корыстный») 
– излишняя расчетливость, 
торгашество, скупость, мелочность.
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– Первые пару лет после 
этих событий можно назвать 
«форекс-периодом» в нашей 
карьере. Мы пытались «ша-
манить» самостоятельно, 
учились у гуру, повторяли 
сделки. Я даже написал про-
грамму для автоматического 
копирования его операций 
в терминале MetaTrader, что 
с некоторой долей юмора 
можно считать началом 
нашей роботорговли. К 
сожалению, финансовые 
результаты этого «этапа» 
были близки к нулю. Мы не 
заработали денег сами, не 
заработали их и с гуру… И, 
хотя нам пришлось пере-
лопатить огромный объем 
информации о трейдинге, 
результата не было. В итоге, 
осадок от этого занятия 
остался довольно мутный. 
Помимо всего прочего 

программист, а теперь 
алготрейдер. Он сказал, 
что научился торговать 
на «форексе» и за 2 дня 
заработал $4 тыс. на демо-
счете. И, то ли в шутку, то 
ли нет, добавил, что соби-
рается писать заявление об 

увольнении. Ну как такой 
результат мог не заинтере-
совать?
– Опишите основные 
этапы Вашего развития в 
качестве трейдера.

– Антон, расскажите, как 
вообще возник интерес к 
трейдингу.
– После довольно продол-
жительной карьеры про-
граммистов мы с коллегами 
начали приходить к вы-
воду, что определенная вер-
шина на этом поприще уже 
достигнута, а перспективы 
роста довольно призрач-
ны и унылы. Так начались 
поиски путей дальнейшего 
финансового развития. Мы 
обдумывали и обсуждали 
разные идеи, даже орга-
низовали «финансовый 
кружок» в интернете с 
собственным форумом и 
регулярными встречами у 
кого-нибудь дома.

В один прекрасный 
день к нам в рабочий 
кабинет зашел мой друг 
Максим, бывший коллега-

Беседовал [Кирилл ЯКовенКо]
Мы решили взять интервью у Антона Нашатырева, занявшего 4-е место 
по процентной доходности (свыше 1600%) в завершившемся недавно 
ежегодном конкурсе «Лучший частный инвестор 2011». За время 
проведения состязания ему удалось увеличить стартовую сумму 
с 50 тыс. рублей до 806,5 тыс. Интересно отметить, что для Антона  
это не первое подобное соревнование. Выступая под ником robot_Nash 
третий год подряд, он раз за разом демонстрирует неизменно высокий 
результат. Выясним, что это за человек и как ему удалось достичь столь 
стабильных показателей мастерства. 

Кирилл ЯКовенКо, 
обозреватель F&O

Антон НАШАТЫРЕВ:  
«Необходимо мыслить 
в терминах вероятностей»

Я радовался,  
как ребенок: 
возвращаешься  

с обеда, а робот за это время 
успел заработать 
потраченные на ланч 
200 рублей. 
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бавить некоррелированных 
стратегий и увеличить объе-
мы. Что касается последних, 
рынок неприятно удивил 
невысокой ликвидностью 
для наших методов. Раньше 
казалось, что он такой боль-
шой, а мы такие маленькие 
и сайз можно безболезненно 
увеличить еще во много раз. 
К сожалению, мы ошиба-
лись и почти сразу достигли 
предела по объемам для 
одной стратегии. С новы-
ми подходами тоже как-то 
не особо складывалось: 
большинство идей, которые 
казались интересными и 
светлыми, по итогам тести-
рования отбрасывались как 
несостоятельные. Стало оче-
видно, что принцип Парето 
работает и здесь, то есть 
первоначальные 20% усилий 
принесли 80% результата.

Последние два года 
можно назвать этапом 
«реализма». Теперь по-
нятно, где, как и сколько 
можно вынимать из рынка. 
Выяснилось также, что 
секретного ноу-хау не су-
ществует, то есть почти все 
работающие подходы есть 
в открытом доступе. Более 
того, стало очевидно, что 
конкуренция на рынке все 
время растет и необходимо 
шагать в ногу с остальными 
участниками торгов, а еще 
лучше, обгонять их. 
– Почему Вы решили при-
нять участие в конкурсе 
ЛЧИ?
– Это же интересно! Себя 
показать, на других посмо-
треть. Дух соревнования, 
опять же.  

Прибыль от трейдинга, 
без сомнения, является 
хорошим мотиватором для 
дальнейших исследований, 

торый объем торговых 
данных, прогнал на них 
первый вариант своей 
стратегии и… получил 
виртуальные миллионы. 
Затем, помечтав немного, 
остыл, нашел ошибку в 
эмуляторе и снова прогнал 
стратегию. Когда удалось 
получить более вменяемые 
результаты, запустил систе-
му на реальном счете. И, 
как ни странно, она пусть 
не очень стабильно, но убе-
дительно начала работать 
в плюс! Помню, поначалу 
радовался, как ребенок: 
возвращаешься с обеда, а 
робот за это время успел 
заработать потраченные на 
ланч 200 рублей.
– Что было потом?
– Затем пришел «неосторож-
ный оптимизм». Я думал, 
раз уж получается оставать-
ся в плюсе, то зарабатывать 
огромные деньги – это раз 
плюнуть. Надо лишь до-

почти все знакомые и друзья 
относились к нашей затее 
довольно скептически. И 
вот в какой-то момент я для 
себя решил, что если ничего 
не получится и в следую-
щем году, то окончательно 
оставлю эту затею. Лучик 
надежды забрезжил, когда 
начало приходить понима-
ние, что науку в трейдинге 
можно и нужно применять, 
и название ей – статисти-
ка. Первые намеки на это 
встретил в книге Ларри 
Вильямса «Долгосрочные 
секреты краткосрочной 
торговли». Позже наткнулся 
на интернет-блог, в котором 
описывались аналогичные 
подходы к трейдингу при-
менительно к российскому 
рынку. 

Этот этап карьеры 
можно назвать периодом 
«осторожного оптимизма». 
Я написал программу-
эмулятор, собрал неко-

Ларри 
ВиЛьямс 
(Larry Williams) 
– одна из са-
мых известных 
фигур на рынке 
фьючерсов. За 
его плечами 
более 30 лет 
биржевой 
торговли. 
Среди дости-
жений победа 
в чемпионате 
по фьючерс-
ным торгам на 
Кубок Robbins. 
Тогда ему 
удалось  
за год  
заработать 
свыше  
$1,1 млн  
при перво-
начальном 
капитале  
в $10 тыс.

Секретного ноу-хау не 
существует, то есть почти 
все работающие подходы есть 

в открытом доступе. 

Книга 
Ларри 
Вильямса 
«Долго-
срочные 
секреты 
краткос-
рочной 
торгов-
ли» – изда-
ние, в котором 
успешный 
американский 
трейдер изла-
гает свое пони-
мание рынка.
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но публичная торговля и 
гонка за лидером подстеги-
вают вдвойне. Это, пожа-
луй, основная причина. 
– Были и другие?
– Да, во время конкурса мы 
гораздо чаще контактируем 
с коллегами: обсуждаем 
участников и собственные 
шансы на победу. Такого 
общения порой не хватает, 
но, видимо, таковы из-
держки профессии.
– Вы принимали участие в 
конкурсах ЛЧИ несколько 
раз. Отличаются ли они 
друг от друга, и какие в 
этом плане наблюдаются 
тенденции? 
– Приятно осознавать, что 
с каждым новым конкур-
сом бьется предыдущий 
абсолютный рекорд. Радуют 
и сами участники, которые 
из года в год показывают 
достойные результаты, что 
придает мне больше уверен-
ности в завтрашнем дне.

Кардинальное отличие 
последнего ЛЧИ было в 
том, что основной стала 
номинация «Максималь-
ный доход». С одной сто-
роны, это больше соответ-
ствует названию конкурса 
и оставляет «ручным» 
трейдерам шанс на победу, 
а также не бередит умы 
начинающих инвесторов 
космическими процентами 
прибыли. Ведь новички 
зачастую не понимают, 
что сверхприбыльные 
стратегии ограничены по 
ликвидности и к ним не 
применимы обычные пра-
вила реинвестирования. В 
противном случае эти ал-
горитмы при аналогичной 
доходности уже через год 
заработали бы все деньги 
мира. С другой стороны, 

мне кажется, что конкурс с 
такими условиями должен 
продолжаться дольше – 
хотя бы год. Это позволило 
бы увеличить статистиче-
скую значимость резуль-
татов, тем самым сделав 
итоги соревнования более 
объективными. 
– Антон, нет ли опасений, 
что Вашу стратегию могут 
воспроизвести, изучив 
сделки?
– Таких опасений нет. Во-
первых, на одном инстру-
менте у меня работает 
несколько разных подхо-
дов, поэтому достаточно 
сложно отделить «мух от 
котлет», то есть понять, 
какая стратегия открылась 
или закрылась в какой-

либо конкретной сделке. 
Во-вторых, чтобы повто-
рить стратегию, необхо-
димо приложить немало 
усилий и времени, которые, 
на мой взгляд, можно более 
эффективно потратить на 
тестирование собственных 
подходов. 
– Расскажите, как появил-
ся нынешний торговый 
алгоритм. 
– Я с самого начала решил, 
если и буду торговать, то 
исключительно с по-
мощью робота. Поэтому 
сразу взялся за написание 
торгового движка, системы 
хранения рыночных дан-
ных и бэк-тестера. Удиви-
тельно, но одна из первых 
протестированных идей 

MetaTrader – клиентский терминал, 
предназначенный для проведения 
торговых операций и технического 
анализа в режиме реального времени 
при работе на различных рынках.

Антон НАШАТЫРЕВ   
Родился в 1979 году в городе Кингисепп Ленинградской области. В 
школьные годы увлекался программированием. В 1995-м переехал в 
Санкт-Петербург и поступил на Математико-Механический факультет 
СПбГУ для изучения специальности «Информатика». На 3-м курсе начал 
карьеру программиста в банке «Петровский». Позже некоторое время 
работал в компаниях Intel и Sun Microsystems. В 2010-м окончательно 
сменил род деятельности, став независимым алготрейдером.

Принцип 
Парето – 
эмпирическое 
правило, 
гласящее, что 
«20% усилий 
дают 80% 
результата». 
Сформулиро-
ван эконо-
мистом и 
социологом 
Вильфредо  
Парето, 
выявившим 
конкретную 
структуру 
распределе-
ния доходов 
итальянских 
домохозяйств в 
1897 году.

биография
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оказалась вполне работо-
способной. Она, кстати, до 
сих пор работает в портфе-
ле стратегий и приносит, 
пусть и не самый большой, 
но стабильный доход. Чуть 
позже к алгоритмическо-
му подходу подключился 
мой компаньон, который 
положил начало торговле 
фьючерсом на индекс РТС.
– С какими инструмен-
тами предпочитаете 
работать?
– Я бы, конечно, предпо-
чел торговать фьючерсом 
на индекс S&P500, только 
из-за его ликвидности. Но 
поскольку не умею с ним 
работать, в основном совер-
шаю сделки с фьючерсом 
на индекс РТС, который яв-
ляется самым популярным 
инструментом российского 
рынка. Кроме того, торгую 
наиболее ликвидными рос-

сийскими акциями и про-
изводными на них. Начиная 
с середины прошлогоднего 
конкурса ЛЧИ в Украине 
работаю и с единственным 
фьючерсом на Украинской 
бирже. Но справедливости 
ради стоит сказать, что 
основной доход генерирует 
фьючерс на индекс РТС.
– На каких принципах 
основаны Ваши торговые 
алгоритмы?
– Все используемые прин-
ципы торговли можно 
найти в открытом доступе: 
в книгах и на интернет-
форумах. Мои алгоритмы 
рассчитывают некую 
«справедливую цену» и 
торгуют отклонения от 
нее. Почти все они высоко-
частотные. Так, в вола-
тильные дни общее число 
сделок может доходить до 
20 тыс. Хотелось бы, чтобы 

каждый протестировал 
несколько различных 
подходов. В этом случае 
мои стратегии, возможно, 
обретут контрагентов, а не 
конкурентов. 
– Какой максимальный 
объем средств использу-
ется в Ваших стратегиях, 
каков предел?
– К сожалению, потолок 
ликвидности у HFT-
стратегий относительно низ-
кий. Хотя, конечно, прибыль 
в процентах кажется просто 
астрономической – доста-
точно взглянуть на резуль-
таты ЛЧИ. Существующие 
фьючерсные стратегии на 
текущий момент использу-
ют гарантийное обеспече-
ние (ГО) не превышающее 
миллион рублей. К счастью, 
сам подход, который при-
меняется в HFT-роботах, 
вполне можно перенести и 
на более длинный тайм-
фрэйм. Таким образом мож-
но разместить больше денег, 
но с меньшей процентной 
доходностью.
– Какую систему риск-
менеджмента Вы исполь-
зуете?
– Скажу честно, как 
таковой системы риск-
менеджмента нет. Мне 
кажется, для высоко-
частотного трейдинга 
она не особо нужна, так 
как в каждой сделке риск 
минимален, ведь позиции 
открываются в среднем 
на минуту. Единственный 
нюанс в том, что страте-
гии, торгующие основную 
часть объема, достаточно 
коррелированны. То есть, 
если на рынке начинается 
не очень удачная фаза, 
просадка всего портфеля 
может быть значитель-

HFT 
(от англ. high 
frequency 
trading – высо-
кочастотная 
торговля) – 
разновидность 
алгоритмиче-
ской биржевой 
торговли, 
которая ха-
рактеризуется 
предельно  
коротким  
временем 
удержания  
позиции,  
когда специ-
альные 
компьютерные 
программы со-
вершают сдел-
ки продолжи-
тельностью, 
измеряемой в 
долях секунды.

В основном совершаю сделки  
с фьючерсом на индекс РТС,  
который является самым популярным 

инструментом российского рынка. 

Бэк-тест – в контексте 
статьи, проверка работы 
торговой системы на 
потерявших актуальность 
исторических данных.
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ной. Когда такая ситуация 
длится несколько дней, я 
могу понизить объемы не 
только из сострадания к 
собственной психике, но 
и из-за опасений, что не-
благоприятная фаза может 
затянуться на более долгий 
срок. Хотя на практике это 
приводило лишь к тому, 
что я в итоге получал мень-
шую прибыль ввиду сокра-
щения объемов. Но я все 
равно планирую сохранять 
этот, пока единственный, 
элемент риск-менеджмента. 
– Можете вспомнить 
самую успешную и самую 
неудачную сделки в Вашей 
торговой карьере?
– Мой робот совершает ты-
сячи операций ежедневно, 

и все я считаю удачными, 
так как они имеют поло-
жительное математическое 
ожидание. Вообще, самым 
успешным периодом счи-
таю год, в течение которого 
получал очень стабильную 
прибыль. Особенно запом-
нился финальный месяц, 
когда я заработал эквива-
лент полугодовой зарпла-
ты. Именно тогда принял 
решение целиком посвя-
тить себя алготрейдингу. 
Самый же неудачный пери-
од, уверен, у меня впереди. 
Такое пессимистичное 

убеждение заставляет не 
расслабляться в настоящий 
момент.
– Что Вы думаете о пер-
спективах алготрейдинга? 
Исчезнет ли «ручная» 
торговля?
– «Ручная» торговля, 
конечно, не исчезнет. 
Во-первых, всегда будут 
уникальные ситуации, под 
каждую из которых невоз-
можно написать алгоритм. 
Другой вопрос, как ис-
полнять крупные объемы в 
этом случае. Здесь, на мой 
взгляд, удобнее и выгоднее 

Эмуляция (от англ. emulation – 
«подражание») – воспроизведение 
программными или аппаратными 
средствами либо их комбинацией работы 
других программ или устройств.

Мои алгоритмы рассчитывают  
некую «справедливую цену»  
и торгуют отклонения от нее. 
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пользоваться роботами, 
которые набирают пози-
ции. Но такие алгоритмы, 
на мой взгляд, стоит рас-
ценивать просто как более 
продвинутые системы 
реализации рыночных 
приказов. 

Во-вторых, уверен, что 
останутся и скальперы. Ро-
боты быстро реагируют на 
изменение рынка, но не учи-
тывают некоторые специфи-
ческие ситуации, которые 
возникают постоянно и 
которыми может воспользо-
ваться человек. Возможно, 
скальпинг тоже будет раз-
виваться в сторону автома-
тизации: более продвинутые 
приводы, полуавтоматы, 
где трейдер подкручивает 
параметры торговой систе-
мы в зависимости от своего 
текущего видения ситуации. 
В целом же, степень авто-
матизации будет расти, так 
как это вполне естественный 
процесс для всех областей 
деятельности.  
– Какими качествами, по 
Вашему мнению, дол-

жен обладать успешный 
трейдер? 
– Думаю, главное – твердое 
намерение учиться. Все 
остальное приложится. 
Возможно, прибыльная 
система будет готова уже 
через месяц, а быть может, 
на поиски уйдут годы.

Кроме того, необходимо 
мыслить в терминах веро-
ятностей. Надо понимать, 
что выигрышная сделка 
может быть плохой, и 
наоборот. Необходимо от-
личать заработок на рынке 
от выигрыша. В этом отно-
шении мне очень нравятся 
книги Нассима Талеба.
– Испытываете ли Вы 
повышенную психоло-
гическую нагрузку из-за 
трейдинга?
– Мне как алготрейдеру 
гораздо проще в плане пси-
хологических нагрузок, чем 
«ручному» трейдеру. У меня 
есть стратегии, которые 
были протестированы на 
истории, я знаю примерную 
погрешность своего эмуля-
тора и вижу, что мои методы 

работают, как и должны, без 
технических сбоев. Поэтому 
спокойно отношусь к перио-
дам просадок. Я переложил 
ответственность за каждую 
сделку на своего робота и 
верю, что математическое 
ожидание моих систем все 
равно остается положитель-
ным и они выберутся из 
просадки. В крайнем случае, 
когда убыточный период за-
тягивается и мне становится 
некомфортно от мысли, что 
«рынок поломался», я сни-
жаю объемы. За все время 
торговли на FORTS такое 
случалось лишь трижды.
– Какие советы Вы могли 
бы дать людям, начинаю-
щим торговать на бирже?
– Как только вы завели счет, 
разобрались с термина-
лом, попробовали купить 
и продать один контракт, 
следует закрыть окно 
для исполнения сделок и 
приступить к поиску при-
быльной торговой системы 
и, конечно, проверке ее 
на исторических данных. 
Понятно, что это потребует 
много времени, усидчи-
вости и принесет много 
разочарований от того, что 
системы не показывают 
положительный результат. 
Но это более правильный 
путь, нежели операции на 
основании того, что «рынок 
должен пойти в нужную 
сторону». Так можно по-
лучить свою дозу адрена-
лина, но не стабильный 
доход. Более того, еще раз 
хочется обратить внимание 
на то, что выигрыш и за-
работок на рынке – это две 
совершенно разные вещи. 
Выиграть можно где угодно 
и как угодно: на рынке, 
в лотерею, в казино – от 

Нассим 
Николас 
ТАЛЕб 
(родился 
1 января 1960 
года в Ливане) 
– математик 
и трейдер, 
который спе-
циализируется 
на изучении 
случайных про-
цессов и задач 
на неопреде-
ленность. Автор 
популярных 
книг: «Дина-
мическое Хед-
жирование», 
«Одураченные 
случайностью» 
и «Черный 
лебедь. Под 
знаком непред-
сказуемости».

Я переложил ответственность за 
каждую сделку на своего робота и верю, 
что математическое ожидание моих 

систем остается положительным. 
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стратегии это не зависит. 
Выигрыш – это единичный 
удачный исход. Так, напри-
мер, если достаточно долго 
посещать казино, то вы 
проиграете и выигрыш, и 
свои кровные. Все просто: 
игра в казино имеет отри-
цательное математическое 
ожидание. А при алгорит-
мической торговле можно 
оценить его заранее, на 
исторических данных. Это 
одна из основных причин, 
почему я торгую исклю-
чительно автоматические 
стратегии. При «ручном» 
трейдинге это сделать слож-
нее. Хотя, если есть четко 
сформулированная система, 
можно так же оценить ее 
на истории, правда, это 
более трудоемкий про-
цесс. Кроме того, есть риск, 
что на торговые решения 
будет влиять ваше «пред-
чувствие» относительно 

поведения цены в будущем, 
чего допускать не следует. 
– Антон, каким Вы видите 
свое будущее через не-
сколько лет и в каком 
направлении планируете 
развиваться?
– Планирую больше внима-
ния уделять долгосрочным 
стратегиям, которые могут 
«переварить» большие 
объемы средств. В будущем 
хотелось бы в качестве 
независимого трейдера 
эффективно управлять ча-
стью активов какого-либо 
инвестиционного фонда. 
– Ваши стратегии прино-
сят приличный доход. Для 
чего в таком случае нуж-
ны деньги инвесторов?
– Это хорошая диверси-
фикация – потенциально 

неплохой доход при отсут-
ствии рисков для трейдера. 
Получается своеобразное 
разделение труда: инве-
стор получает прибыль за 
то, что несет финансовые 
риски, а управляющий 
– вознаграждение за про-
фессионализм и хорошие 
результаты. Кстати, часть 
свободных средств я бы с 
удовольствием отдавал в 
управление тому же самому 
инвестфонду.
– Как Вы обычно прово-
дите свободное время?
– Стараюсь проводить 
время с любимой девушкой, 
встречаюсь с друзьями и 
коллегами, набегами посе-
щаю спортзал. Кроме того, 
в последние два года я стал 
больше путешествовать.

Диверси-
фикация 
(англ. Diversi-
fication – «рас-
хождение», 
«многообра-
зие») – процесс 
эффективного 
управления 
портфелем 
ценных бумаг, 
при котором 
осуществля-
ется вложение 
средств в раз-
личные активы.

Надо понимать, что выигрышная сделка 
может быть плохой, и наоборот. 

Индекс S&P 500 – фондовый индикатор, 
в корзину которого включено 500 
акционерных компаний США, имеющих 
наибольшую капитализацию. Составляется 
агентством Standard & Poor`s.
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улыбки волатильности

О волатильности 
написано немало 
в литературе по 

биржевому делу и специ-
альных математических ис-
следованиях. Любопытно, 
что подавляющее боль-
шинство авторов без тени 
сомнений рассказывают о 
безусловной полезности 
этой величины и уж точно 
знают, что она означает и 
как ее посчитать. Без скру-
пулезного анализа этого 
понятия не обходится ни 
одна серьезная книга по 
финансовому риск– или 
money-менеджменту. Ну а 
торговать опционами без 
отчетливого понимания, 
что такое волатильность, 
вообще, занятие пустое и 

вредное как для капита-
ла, так и для душевного 
здоровья. В переводе 
волатильность означает 
изменчивость. Казалось 
бы, что может быть проще? 
Но хочется надеяться, что 
существует некое более 
конкретное определение 
этого понятия и мы не 
пребываем в мире соб-
ственных иллюзий, всерьез 
рассуждая о том, что 
выдумали, пытаясь объ-
яснить странные движения 
котировок и оценить риск 
инвестиций в те или иные 
активы.

Существует два принци-
пиально различных класса 
финансовых инструментов. 
Это базовые инструменты, 

[Сергей ПАРШИКОВ, Федор ДОБРЯНСКИЙ]
В этой статье мы попытаемся показать, 
что волатильность – понятие многогранное. 
Математики легко оперируют им, но это 
вовсе не означает, что в реальности дело 
обстоит именно так, как написано в учебниках 
по биржевой торговле. Привычные и различные 
интерпретации волатильности, равно как 
и способы оценки этой величины, на поверку 
оказываются сомнительными. А при ближайшем 
рассмотрении этого понятия всегда остается 
нечто неуловимое, не позволяющее составить 
целостную картину и связать разрозненные 
части анализа воедино.

Сергей ПАРШИКОВ, 
управляющий активами   
компании ITinvest

Обманчивая 
волатильность

Риск- 
менед-
жмент 
(англ. risk 
management – 
управление 
рисками) – про-
цесс принятия 
и исполнения 
управленче-
ских решений, 
направленных 
на снижение 
вероятности 
возникновения 
неблагоприят-
ного результа-
та и минимиза-
цию возможных 
потерь, вы-
званных его 
реализацией.
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частный инвестор
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улыбки волатильности

обращающиеся на бирже, и 
опционы на них. И те, и дру-
гие имеют рыночные коти-
ровки. Но ценообразование 
опционов имеет особенно-
сти, не присущие лежащему 
в их основе базовому активу 
(БА). Чтобы убедиться в 
этом, рассмотрим в качестве 
примера способы инвести-
рования денежных средств. 
На рынке спот работает 
золотое правило: «Покупай 
дешево, продавай дорого». 
То есть заработок возможен 
лишь в том случае, если цена 
идет вверх или вниз. Если 
же она топчется на месте, 
вы ничего не зарабатываете, 
но при этом ничего и не 
теряете. На рынке опцио-
нов помимо первых двух 
(рост или падение) третья 
альтернатива может при-
вести к безвозвратной по-
тере денежных средств или, 
напротив, может служить 
способом инвестирования 
капитала, аналога которому 
на спот или фьючерсном 
рынках просто нет.

Торговля на бирже 
несколько сложнее игры 
в орлянку. Хотя даже в по-
следней все не так просто. 
Допустим, монета четыре 
раза выпала орлом вверх. 
Какой стороной упадет она 
в пятый раз? Оптимист 
скажет, что снова выпадет 
орел. Пессимист возразит, 
что пять раз подряд орел не 
выпадет, больше шансов у 
решки. А скептик скажет, 
что монета упадет на ре-
бро! И будет прав!

О третьем исходе часто 
забывают. Но торговцам 
опционами этот случай 
хорошо известен, так как 
для них выпавшее Зеро 
часто является трагедией. 
Памятен такой случай. Был 
куплен опцион на фьючерс 
на индекс РТС со страйком 
105000 за неделю до экспи-
рации во времена сильной 
изменчивости БА. Фьючерс 
гуляет по 5000 пунктов 
то вверх, то вниз. Вот она 
прибыль – чувствуется на 
кончиках пальцев. Но на 

момент истечения опциона 
фьючерс закрывается ров-
но по 105000. Зеро в чистом 
виде, ибо вероятность 
такого события близка к 
нулю. Где же вездесущая 
дисперсия? Был бы куплен 
или продан базовый актив, 
потерь бы не было, но тор-
говец опционами потерял 
все, что было вложено. Ну 
как тут не вспомнить об 
основном свойстве ядерной 
бомбы, которая всегда па-
дает в эпицентр взрыва!

Эту особенность тор-
говец базовым активом 
просто не замечает. Ему, 
конечно, досадно, когда 
цена никуда не движется, 
и он зря сидит днями у мо-
нитора в надежде, выбрав 
удачный момент, зафикси-
ровать запланированный 
профит. А вот покупатель 
опционов наблюдает, как 
цена его актива тает день 
ото дня. Поэтому анализ 
вероятностей будущих 
альтернатив применитель-
но к биржевой торговле на 
примере бросания монеты 
не представляется коррект-
ным. Всегда приходится 
помнить о третьем вари-
анте развития событий. То 
есть вероятности исходов 
меняются с каждым ходом, 
с каждым торговым днем, и 
ко всему прочему они мо-
гут быть еще и коррелиро-
ванны. И эти возможности, 
безусловно, находят свое 
отражение в рыночных 
ценах опционов.

Итак, первое, к чему мы 
пришли путем умозритель-
ных заключений: понятия 
волатильностей динамики 
цен БА и опционов на этот 
же актив принципиально 
различны и вовсе не обяза-

Зеро – обо-
значение циф-
ры «0» и соот-
ветствующего 
понятия.

Альтерна-
тива 
(франц. 
alternative от 
лат. alterno 
– «дежурю», 
«меняю») – не-
обходимость 
выбора между 
двумя возмож-
ностями, кото-
рые исключают 
одна другую; 
каждая из 
этих возмож-
ностей; откло-
няющийся от 
общепринятого 
путь развития 
чего-либо, 
отличная от го-
сподствующей 
точка зрения.
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ны описывать одни и те же 
свойства объекта. В самом 
деле, академическая наука 
различает эти понятия. 
Первое из них называется 
«исторической волатильно-
стью», второе – «подразуме-
ваемой» или просто «опци-
онной волатильностью».

Дисперсия цен 
и опционная 
волатильность
Что же в действительности 
называется опционной 
волатильностью? Это не 
что иное, как параметр в 
используемой математи-
ческой модели ценообра-
зования опционов. То есть 
первична цена Call и Put. 
Трейдеры выставляют заяв-
ки на покупку и продажу, 
совершаются сделки, биржа 
собирает эти данные и рас-
считывает волатильность 
исходя из текущих цен 
опционов. По этой причине 
ее называют подразуме-
ваемой (Implied Volatility), 
то есть уже заложенной в 
цену инструмента. Когда 
трейдер выставляет заявку, 
он подразумевает какую-то 
волатильность, хотя сам 
об этом может даже не 
подозревать. Однако если 
мы уже знаем фактиче-
скую цену опциона и все 
остальные параметры, то 
из уравнений можем полу-
чить ту самую опционную 
волатильность (IV).

Здесь все немного по-
ставлено с ног на голову. 
Ведь, зная волатильность, 
страйк, дату экспирации, 
цену фьючерса и ставку 
без риска (которой можно 
пренебречь), реально по-
считать теоретическую 
цену опциона. Для ее 

нахождения ММВБ-РТС 
использует формулу Блэка-
Шоулза с нулевой про-
центной ставкой. Можно 
считать общепризнанным 
фактом, что эта формула 
дает неплохую оценку 
справедливой стоимости 
игры, в которой инвестору 
предлагается купить не 
сам базовый актив, а право 
приобрести его в течение 
заданного срока. Формула 
определяет, сколько он 
должен заплатить за такую 
свободу выбора (купить 
или не купить, продать или 
не продать).

Свободный параметр 
Сигма, входящий в эту 
модель, называется опцион-
ной или подразумеваемой 
волатильностью. По своему 
физическому смыслу он 
определяет подвижность 
базового актива. Его 
величина отражает, на-
сколько далеко цена может 
сместиться вверх или вниз 
за определенный период 
времени в результате слу-
чайных флуктуаций между 
силами спроса и предложе-
ния. Предполагается, что 
силы продавцов и покупа-
телей сбалансированы и 
процесс носит статистиче-
ски равновесный характер. 
Несомненно, случайный 
разброс цен относительно 
средней, скажем, за день 
имеет место быть, и, как 
того требует теория Блэка-
Шоулза, вероятность сме-
щения пропорциональна 
величине Сигма, умножен-
ной на корень квадратный 
из времени. Конечно же, 
дисперсия влияет на рыноч-
ную стоимость опционов. 
Но только ли от случайного 
рассеивания котировок от-

носительно своих средних 
значений зависят цены 
опционов, и всегда ли дис-
персия действует на них 
определяющим образом? 
Практика показывает, что 
нет. Уж слишком разнятся 
графики опционной во-
латильности и стандартного 
отклонения БА. Посмотри-
те, например, на Рисунок 3.

Проведя скрупулезный 
анализ подразумеваемой 
и исторической волатиль-
ности, нетрудно убедиться, 
что их графики за любой 
период времени очень 
сильно разнятся, хоть и 
имеют общие тенденции.

Опционная 
волатильность – 
зеркало 
нестационарных 
процессов
В чем причина такого раз-
личия? На наш взгляд, она 
кроется в том, что опцион-
ная волатильность характе-
ризует еще и риск владения 
базовым активом. В спокой-
ные времена предложение 
ценных бумаг со стороны 
многочисленных инвесто-
ров и спекулянтов способно 
обеспечить непрерывное, 
без существенных скачков, 
изменение цены. Но часто 
происходят события, при-
водящие к скачкообразному 
изменению котировок. 
При их наступлении или в 
преддверии их инвесторы 
предпочитают опционы 
владению БА. То есть 
вместо акций покупают 
опционы на них, ограни-
чивая тем самым риски 
возможных катастрофиче-
ских потерь. В результате, 
спрос на них увеличивается, 
а следом и их рыночная 

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

Феде-
ральная 
резервная 
система 
(ФРС, англ. 
Federal Reserve 
System) – 
центральный 
банк США, 
основанный 
в 1913 году 
и управляе-
мый Советом 
управляющих. 
ФРС включа-
ет в себя 12 
Федеральных 
резервных 
банков. Она 
уполномочена 
регулировать 
денежно-
кредитную 
политику США, 
а также кон-
тролировать 
деятельность 
банков-
членов ФРС, 
банковских 
холдингов, 
международ-
ные операции 
американских 
кредитных 
организаций и 
деятельность 
иностранных 
банков в США.
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цена. А это эквивалентно 
росту подразумеваемой 
волатильности. При этом 
совершенно не обязательно 
увеличивается дисперсия 
базового актива. Напри-
мер, перед выходом важной 
отчетности компании цены 
опционов Call и Put начина-
ют расти, тогда как тор-
говля БА может замереть 
и вестись в чрезвычайно 
узком диапазоне в ожида-
нии публикации. Ожив-
ленная торговля, а значит, 
и резкие движения цены, 
сопровождаемые высокой 
амплитудой колебаний, 
начинаются уже после того, 
как событие свершилось, 
или не начинаются вовсе.

Аналогичные явления 
мы наблюдаем и перед 
ключевыми заседаниями 
ФРС, выступлениями по-
литических лидеров и тому 
подобное. То есть помимо 
дисперсии цена опциона 
зависит от какого-то от-
сутствующего в академиче-
ской теории параметра. С 
этим приходится считать-
ся, когда вы торгуете этими 
производными. На практи-
ке это выглядит так, будто 
неведомая сила выводит 
опционную волатиль-
ность скачком из некоего 
равновесного состояния 
на новый более высокий 
уровень, а затем, когда 
страсти поутихнут, она 
возвращается к некоему 
привычному положению 
равновесия.

Взглянем на Рисунок 1, 
на котором изображен гра-
фик индекса RTSVX. Как 
видно, индикатор тяготеет 
к уровням 20-30%, вокруг 
которых и колеблется. В 
начале августа 2011 года 

систему раскачали данные 
о понижении кредитного 
рейтинга США. После это-
го колебательный процесс 
стал затухать. Это важный 
момент – RTSVX похож 
на маятник. Есть какие-
то фоновые, шумовые 
колебания, а есть сильное 
внешнее воздействие. 
Представьте, что в колокол 
попадает пуля. Сначала 
мы слышим громкий звук, 

а затем амплитуда зату-
хает. Так же происходит с 
RTSVX: сильная новость 
выводит его из равновесия, 
после чего он колеблется и 
постепенно затухает.

Такая картина (см. 
рис. 2) характерна для мно-
гих физических процес-
сов: затухание колебаний 
выведенного из положения 
равновесия маятника, за-
тухание звука, вибраций, 
электрических колебаний 
и так далее. Примерно по 
тем же законам происходит 
изменение настроений 
инвесторов, которые посте-
пенно успокаиваются. Их 
перестает бросать из одной 
крайности в другую, со-
стояние стабилизируется.

RTSVX рассчитывается с 
2010 года, но похожую кар-
тину за период в несколько 
лет мы можем увидеть на 
сайте option.ru1. Колебания 
IV затухали после кризиса 
2008-го (см. рис. 3), затем 

Рис. 2  График затухания амплитуды 
гармонических колебаний

x0

x1

x2 x3 t

Рис. 1  Часовой график индекса RTSVX

1 Сайт option.ru первым в России стал вести историю подразумеваемой волатильности 
опционов на индекс РТС и другие ликвидные базовые активы. Сайт отслеживает  
IV квартальных опционов на центральном страйке, где сосредоточена основная торго-
вая активность и обратная задача нахождения волатильности по ценам опционов  
устойчивее и решается относительно просто. Индекс RTSVX рассчитывается чуть  
сложнее – учитывается множество страйков и разные серии опционов с поправкой  
на их ликвидность. Подробную информацию о методике можно найти здесь: 
 http://rts.micex.ru/a116. Какой из этих двух подходов к оценке параметра в формуле 
Блэка-Шоулза выбрать, вопрос индивидуальный.

VIX – индекс волатильности фондового рынка 
Chicago Board Options Exchange. Рассчитывается ис-
ходя из подразумеваемой волатильности опционов 
Call и Put на индекс S&P500 и характеризует ожида-
ние изменчивости рынка на следующие 30 дней.
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опустились до 20-30% (точ-
ка равновесия), а следом 
новый удар извне.

Похожие примеры мож-
но увидеть и на графике 
VIX – индекса волатиль-
ности американского ин-
дикатора S&P500, расчеты 
которого ведутся с начала 
90-х годов прошлого века. 
Для VIX состояние равно-
весия находится на уровне 
10-20% (см. рис. 4). Кстати, 
на большинстве графиков 
в этой статье колебания 
видны плохо в силу того, 
что лучше всего они замет-
ны на часовых данных, а 
используемый тайм-фрэйм 
больше.

Несколько простых 
идей для торговли
В настоящее время мы 
имеем блестящую возмож-
ность наблюдать за индек-
сом волатильности биржи 
ММВБ-РТС в реальном 
времени, поскольку он 
транслируется в торговые 
системы брокеров. Можно 
строить любые графики – 
дневные, часовые, пяти-
минутные, анализировать 
их и опираться на них 
при принятии торговых 
решений.

Глядя на эти графи-
ки, многие трейдеры 
по привычке пытаются 
анализировать RTSVX, как 
обычный актив, то есть 
применяют классические 
инструменты технического 
анализа, находят уровни 
поддержки и сопротив-
ления, фигуры и тому 
подобное. Опираясь на гра-
фик IV, они, в частности, 
пытаются прогнозировать 
будущие движения цен 
базового актива, используя 

Рис. 3  Динамика IV и HV (option.ru)

Рис. 4  Индекс волатильности (VIX) американского фондового 
индикатора S&P500 (yahoo.com)
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динамику волатильности 
как опережающий инди-
катор. Другие торговцы 
опционами, наоборот, ана-
лизируют текущую дина-
мику и дисперсию котиро-
вок БА, чтобы определить, 
переоценены ли в настоя-
щий момент опционы или 
недооценены.

В связи с этим мы хотели 
бы поделиться своим 
опытом, дабы предостеречь 
трейдеров от возможных 
ошибочных умозаключе-
ний и сформулировать 
несколько торговых идей, 
которые, возможно, будут 
небезынтересны.

1. Обычные методы 
технического анализа (под-
держки, сопротивления, 
тренды и так далее) на 
графике волатильности (в 
отличие от графиков цены) 
работают плохо. Анализи-
ровать их следует, в первую 
очередь, с точки зрения 

экспоненциального затуха-
ния к уровням равновесия.

2. Если волатильность 
находится в точке равно-
весия, это не повод ее 
покупать, так как она 
может оставаться здесь 
до 5 лет (см. рис. 1 и 2). 
Если вам кажется, что IV 
слишком низкая, значит, 
это нормально. Процесс 
стационарный. Развитое 

плавающее предложение 
обеспечивает более или 
менее непрерывное движе-
ние цены. Опционы можно 
смело продавать, ибо они 
не могут служить альтерна-
тивой вложениям в акции. 
Ошибкой было бы все 
время страховать длинные 
позиции портфеля покуп-
кой опционов Put, скажем, 
на индекс. И не просто 
ошибкой, а стратегией, гро-
зящей серьезной потерей 
денежных средств, которые 
не сможет компенсировать 
«бычий» рынок [1].

3. К страховке следует 
прибегать лишь в край-
нем случае, когда система 
выведена из равновесия, 
то есть на неожиданном 
скачке волатильности. Или 
же при очевидном сломе 
восходящего или бокового 
тренда с выходом индекса 
вниз, сопровождающем-
ся ростом опционной и, 
как следствие, дневной 
волатильности базиса. По-
следняя растет, поскольку 
напуганные обвалом рынка 
инвесторы спешат распро-
дать портфели по любым 
ценам, которые в данный 
момент предлагает рынок.

4. Если произошел рез-
кий скачок, а затем резкое 
падение – вот идеальный 
повод для покупки IV. От-
скочит снова вверх, скорее 
всего, с меньшей ампли-
тудой, а быть может, и с 
большей. И неважно, что 
опционы вам кажутся чрез-
мерно дорогими. Скачки 
котировок и волатильности 
окупят любые расходы на 
их приобретение.

5. Как правило, во-
латильность резко рас-
тет при падении рынка, 

Рис. 5  Сравнение индексов РТС и RTSVX, минимумам первого 
соответствуют максимумы второго
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когда велика вероятность 
бифуркаций состояний 
равновесия и цена быстро 
может перейти с одного 
уровня на другой. В одно 
мгновение может произой-
ти переоценка актива. 
Поэтому, если вам кажется, 
что IV слишком высока, 
это не повод ее продавать. 
Возможно, внешняя сила 
не закончила свое действие 
и отклонит маятник в бли-
жайшее время еще сильнее.

6. Стоит ли ставить на 
затухание к прошлым 
уровням? Не стоит, так как 
под действием внешней 
силы процесс может стать 
на какое-то время авто-
колебательным и найти 
новую точку равновесия.

7. Ну и, наконец, обще-
известный факт. Наиболь-
шей величины волатиль-
ность достигает вблизи 

минимумов рынка, что 
хорошо видно из приведен-
ного графика (см. рис. 5).

Это утверждение каса-
ется не только опционной, 
но и базисной волатиль-
ности. Да простит нам 
академическая наука некую 
вольность в терминологии. 
Просто термин «историче-
ская волатильность» под-
черкивает тот факт, что она 
смотрит назад в прошлое, 
а вот «подразумеваемая 
волатильность», якобы, 
предсказывает будущее на 
период жизни опциона. 
На наш взгляд, это весьма 
сомнительное утвержде-
ние. Достаточно однажды 
испробовать направленную 
опционную торговлю и 
убедиться, что это, мягко 
говоря, не так. В большин-
стве случаев все обстоит 
как раз наоборот. Дешевые 

опционы можно продавать, 
а вот поступать так с доро-
гими крайне рискованно.

Возможно, при сопо-
ставлении приведенных 
графиков и в свете вы-
шесказанного читатель 
обнаружит нечто новое 
или оставшееся за кадром. 
За годы изучения опцио-
нов мы сформулировали 
для себя пока только семь 
простых и одновременно 
неожиданных правил. 
Практика показала, если 
следовать им, вы не попа-
детесь на уловки волатиль-
ности.

Литература
В ожидании «черного 
лебедя». С. Паршиков, 
Ф. Добрянский, Журнал D` 
№08 (92), 26 апреля 2010 
года. http://fincake.ru/d/
magazines/92/articles/2875.

Бифуркация – приобретение нового качества в движениях 
динамической системы при малом изменении ее параметров. 
Основы теории бифуркации заложены А. Пуанкаре  
и А. М. Ляпуновым в начале 20 века, затем она была  
развита А. А. Андроновым и учениками.
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Вы никогда не за-
думывались, почему 
некоторые трейдеры 

порой разочаровываются 
в рынке? Может быть, 
они читали неправильные 
книги и слушали не тех 
«экспертов»? В самом деле, 
классикой биржевой лите-
ратуры зачастую утверж-
даются весьма неоднознач-
ные постулаты. Например, 
в биржевом сообществе 
популярна байка о трейде-
ре, который торговал с по-
мощью монеты. Он подки-
дывал ее и в зависимости 
от стороны, которой она 
упадет, открывал длинную 
или короткую позицию. 
Самое интересное, что ему, 
якобы, удавалось зараба-
тывать. Объяснял он свой 
подход так: если сделка по 
итогам дня убыточна, он 

Николай ТруНичкиН, 
частный инвестор

[Николай ТруНичкиН, кирилл ЯковеНко]
Часто от всевозможных гуру и аналитиков 
финансового рынка можно услышать мысль 
о том, что тренды имеют свойство продолжаться. 
И, чтобы заработать, достаточно лишь 
«ограничивать убытки и давать прибыли течь». 
Попробуем проверить эту гипотезу путем 
расчета вероятности движения биржевой свечи 
в направлении ее предшественницы.

Неуловимые 
тренды
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ее закрывает. И наоборот, 
если операция приносит 
прибыль, он оставляет по-
зицию открытой. Понятно, 
что стабильная прибыль 
при таком подходе может 
появиться только при 
смещении вероятности 
в сторону продолжения 
тенденции. Настало время 
проверить, так это или нет.

Цель исследования со-
стоит в проверке простого 
предположения о том, что 
данные о текущем изме-
нении цены влияют на ее 
будущее движение. Напри-
мер, если она выросла, то, 
согласно выдвигаемой ги-
потезе, мы можем прогно-
зировать ее восхождение 
и в последующий момент 
времени. Кроме того, это 
предположение должно 
выполняться и в обратную 
сторону, то есть оставаться 
верным при падении цены. 
Если котировка в настоя-
щий момент снизилась, 

можно прогнозировать ее 
дальнейшее падение.

Для чистоты экспери-
мента проверим данную 
гипотезу на нескольких 
инструментах отечествен-
ного рынка. Хотя на нем 
и наблюдается высокая 
корреляция между раз-
личными активами, мы 
остановили свой выбор на 
самых ликвидных: GAZP, 
LKOH, SBER, SNGS, RTSI и 
MICEX. Это тикеры бумаг 
наиболее известных эми-
тентов и пары популярных 

биржевых индикаторов. 
Рассмотрим цены закры-
тия дня за весь доступный 
период торговли каждого 
из этих инструментов.

Параметры расчетов, 
приведенные в Таблице 1, 
показывают, что выборка 
в нашем исследовании 
репрезентативна. 

Объем данных по 
каждому активу более 
чем достаточен для того, 
чтобы считать полученный 
результат не случайным. 
Однако сами результаты 
расчетов и последующего 
анализа исходной гипотезы 
показали, что она справед-
лива лишь в 50% случаев, 
то есть ложна. Что ж, так 
и разбиваются мечты о 
легкой наживе о рифы су-
ровой действительности.

Однако обратим вни-
мание на сам характер 
стремления вероятности к 
уровню 50%. Оказывается, 
он отличается в зависи-

кирилл ЯковеНко, 
обозреватель F&O

Эмитент Вероятность Количество испытаний

GAZP 47,26% 1515

LKOH 49,77% 3663

SBER 49,43% 3156

SNGS 49,43% 3658

RTSI 53,85% 4113

MICEX 51,50% 3590

Табл. 1  Показатели вероятности 
и количества испытаний

Тренд 
(от англ. trend – 
«тенденция») – 
долговремен-
ная тенденция 
изменения 
исследуемого 
временного 
ряда. В техни-
ческом анализе 
подразумева-
ется направ-
ленность дви-
жения цен 
или значений 
индексов.
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анализ

мости от исследуемого 
инструмента. Попытаемся 
рассмотреть не только 
результирующую вероят-
ность по каждому активу, 
но и ее динамику. По оси 
абсцисс будем откладывать 
количество испытаний, а 
по оси ординат – вероят-
ность к текущему моменту 
времени. 

Самые ранние дан-
ные сильно подвержены 
случайности и «шуму», 
поэтому можно их просто 
отбросить.

«Газпром» (GAZP) демон-
стрирует стремление к 50% 
уровню вероятности снизу. 
Это говорит о том, что в 
исторических данных пре-
обладала более частая смена 
роста падением, и наоборот. 
Эта закономерность наблю-
дается на начальном этапе, 
а в дальнейшем актив стал 
двигаться в пределах общей 
рыночной тенденции. При 
этом более ранние истори-
ческие данные не позволи-
ли подняться вероятности к 
50% уровню.

В «Лукойле» (LKOH) мы 
видим, что сама по себе бу-
мага имела потенциальную 
склонность к прогнозиро-
ванию цены. То есть имело 
место небольшое смещение 
вероятности в сторону 
справедливости нашей 
гипотезы. Но в итоге, по 
результатам всего иссле-
дования, мы получили 
вероятность 50%. Это со-
ответствует общему итогу, 
однако динамика вероятно-
сти отличается по своему 
характеру от «Газпрома».

выборка (выборочная 
совокупность) – множество 
случаев, выбранных из 
генеральной совокупности 
для участия в исследовании.

Рис. 1  Динамика вероятности по акциям 
«Газпрома»

Рис. 2  Динамика вероятности по акциям 
«Лукойла»
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Тикер 
(англ. ticker 
symbol) – крат-
кое обозначе-
ние торгуемых 
инструментов 
(акций, облига-
ций, индексов). 
Является уни-
кальным иден-
тификатором в 
рамках одной 
биржи или ин-
формационной 
системы.
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По «Сбербанку» (SBER) 
наблюдается более устойчи-
вое стремление вероятно-
сти к отметке 50%. Другими 
словами, преобладает 
устойчивое колебание во-
круг 50% уровня вероятно-
сти. Что ж, вполне ожи-
даемый и предсказуемый 
результат. «Сургутнефтегаз» 
(SNGS) напоминает по ди-
намике «Лукойл» (LKOH), 
но при этом быстрее дости-
гает 50% уровня.

Самый же интересный 
результат, с нашей точки 
зрения, получился при 
анализе индексов РТС 
(RTSI) и ММВБ (MICEX). 
Динамика стремления 
вероятности в них такова, 
что можно засомневаться в 
ошибочности изначальной 
гипотезы. По индексам, 

на радость приверженцам 
трендследящих стратегий, 
наблюдается некоторое 
смещение вероятности. 
Если у других инструмен-
тов оно выражено незна-
чительно, то в фондовых 
индикаторах динамика 
вероятности ведет себя 
крайне необычно.

Стоит также отметить, 
что по своему характеру 
индексы отличаются друг 
от друга. Так, индекс РТС 
более подвержен выпол-
нению предположения, 
нежели альтернативный 
индикатор. Возможно, от-
части это связано с валют-
ной составляющей, которая 
присутствует в нем. Не 
исключено, что в будущем 
мы сможем наблюдать, как 
наша изначальная гипотеза 

станет ложной и для него. 
Пока же остается лишь 
строить догадки, поче-
му вероятность по нему 
оставляет потенциал для 
относительно легкого за-
работка. 

В любом случае, можно 
утверждать, что вероят-
ностный перекос не так 
реален, как утверждают 
различные гуру. С другой 
стороны, на индексах его 
нельзя отвергать полно-
стью. Возможно, с целью 
уточнения результатов и 
устранения имеющихся 
«шумов» имеет смысл 
использовать дополнитель-
ные условия или при-
менить разные фильтры 
данных. Но это уже другие 
предположения и новое 
исследование.

Трендследящая 
стратегия – алгоритм 
извлечения прибыли на 
бирже, эксплуатирующий 
идею следования тренду.

Рис. 3  Динамика вероятности по акциям 
«Сбербанка»

Рис. 5  Динамика вероятности по индексу 
РТС

Рис. 4  Динамика вероятности по обыкно-
венным акциям «Сургутнефтегаза»

Рис. 6  Динамика вероятности по индексу 
ММВБ
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Гипотеза 
(греч. 
hypothesis – 
«основание», 
«предположе-
ние») –  
обоснованное 
предположе-
ние, выдви-
гаемое  
с целью 
выяснения 
закономерно-
стей и причин 
исследуемых 
знаний.  
Высказанное  
в вероятност-
ной, предпо-
ложитель-
ной форме 
объяснение 
изучаемых 
процессов.



опрос
[лаборатория]

80  | F&O | № 3 март 2012 | fomag.ru | 

В феврале нынешнего 
года предвыборная 
президентская лихо-

радка сподвигла Владимира 
Путина предложить банку 
ВТБ подумать о восстанов-
лении «справедливости», вы-
купив обратно у части жертв 
народного IPO бумаги этой 
кредитной организации. 
Напомним, что в мае 2007-го 
было проведено первичное 
публичное размещение ак-
ций компании среди широ-
кого круга инвесторов. Всего 
было размещено более 22% 
бумаг по цене 13,6 копейки 
за штуку. А это, не много, не 
мало, $8 млрд. «Народным» 
IPO стало потому, что со-
провождалось масштабной 
рекламной кампанией и 
низким порогом входа (30 
тыс. рублей). В результате, 
акционерами ВТБ стали бо-
лее 120 тыс. граждан России. 
Однако спустя пару месяцев 
биржевая стоимость бумаг 
начала снижаться. Позже, 
в конце 2008-го, усиленное 
мировым финансовым 
кризисом падение привело 
их котировки к уровню ниже 
3 копеек. Сегодня стоимость 
бумаг восстановилась и со-
ставляет около 7 копеек. 

Руководство банка уже 
успело объявить, что выкуп 
пройдет в период с марта 
по апрель 2012 года по цене 
размещения – 13,6 копеек за 
штуку. Но, так как процеду-
ра затронет далеко не всех 
миноритариев и де-факто 
поставит разных акционе-
ров в неравные условия, это 
вызвало бурю возмущения 
среди профессионального 

биржевого сообщества. 
По мотивам этих решений 
наш журнал провел опрос с 
целью выяснить отношение 
посетителей сайта издания 
(www.fomag.ru) к процеду-
ре выкупа. На наш взгляд, 
участники опроса адек-
ватно оценили ситуацию, 
предпочтя утверждение 
о противоречии выкупа 
логике инвестиций и связав 
его с предвыборной кампа-
нией (73,5%). Обрадовались 
этому событию лишь 5,5% 
опрошенных. Видимо, это 

и есть те счастливчики, 
которые смогут принять 
участие в процедуре вы-
купа. Остальные либо не 
участвовали в IPO, а потому 
никак не относятся к такому 
решению руководства банка 
(15%), либо ограничились 
предположением о скором 
снижении капитализации 
эмитента (6%). Что ж, по-
смотрим на развитие собы-
тий и юридические маневры 
по разрешению нетипичной 
коллизии с дифференциаци-
ей акционеров.

Как Вы относитесь к обратному выкупу акций банка ВТБ 
у участников «народного» IPO по цене размещения?
Варианты ответа Результаты, %

Идея противоречит логике инвестиций, это предвыборный ход 73,5
Никак, я не участвовал в IPO 15
Акции «ВТБ» подешевеют, так как выкуп будет оплачиваться 
из прибыли банка 6
Положительно, справедливость восторжествует 5,5

Рассчитано по данным www.fomag.ru, округлено

Итоги «народного» IPO
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