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Аннотация
Первая книга из серии «Библиотека журнала «Портфельный

инвестор». В издании собрана информация о существующих
финансовых рынках, на которых могут проводиться торговые
операции с применением страхования валютных, кредитных
и ценовых рисков, а также в целях получения прибыли
посредством проведения инвестиционных и спекулятивных
операций. Основное внимание акцентируется на вопросах,
ставших актуальными в последние два десятилетия и в
период наступившего финансового кризиса. Впервые в России
предложены различные варианты управления возможными
убытками, связанные с работой на финансовых рынках для



 
 
 

институциональных организаций и частных лиц. В доступной
форме, с практической точки зрения, на большом количестве
примеров рассказывается о валютном рынке и рынке ценных
бумаг, показан анализ фундаментальных факторов, влияющих
на курсы, даются основы технического анализа и управления
денежными средствами. Отдельные лекции посвящены системе
торговли на биржах, инвестиционному и финансовому анализу,
объясняется схема реформирования холдингов. В приложении к
книге – методология разработки платежного баланса и внешнего
долга. Книга адресована как профессионалам, так и начинающим
инвесторам, финансовым директорам и менеджерам, окажет
неоценимую помощь преподавателям, аспирантам и студентам
экономических и финансовых вузов и специальностей.
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От издателя

 
Уважаемый читатель!

Издательство Aegitas по согласованию с автором (Кра-
вченко П.П.) предлагает вашему вниманию необычную фор-
му сотрудничества, основная суть которого заключается в
том, что все ранее изданные книги, включая данную книгу,
будут предоставлены для прочтения на безвозмездной осно-
ве. В том случае, если книга вам понравится, то вы может
ее оплатить. Естественным образом, вы может оплатить кни-
гу и в том случае, если книга не понравилась. В любом слу-
чае, оплата полностью зависит от вашего желания. Подроб-
ная информация о книгах Кравченко П.П. размещена на сай-
те: http://kravchenko.aegitas.ru/

КНИГИ П.П. КРАВЧЕНКО
Экономика упущенных возможностей
Третья книга из серии Библиотека журнала "Портфель-

ный инвестор". В издание включены статьи, которые были
опубликованы в журнале "Портфельный инвестор" с 2007 по
2009 год. Уникальность представленного материала заклю-
чается в том, что на основе многолетних исследований ав-
тора в области макроэкономики и финансового рынка выяв-
лены основные системные риски отечественной экономики,



 
 
 

предложены первоочередные меры в области позитивного
развития российской экономики, показана модель зарожде-
ния финансового-экономических кризисов в странах, имею-
щих сырьевую зависимость, и т. д.

В рубрике "Интервью" автором дана оценка экономиче-
ской политике правительства России в период 2000–2008 го-
дов.

Особо следует отметить в работе предложенные сложные
взаимосвязи между стоимостью сырья (нефти) и развити-
ем мировой экономики. На статистических данных делается
предположение об искусственном ценообразовании стоимо-
сти сырья на мировых биржах.

Не менее интересным для читателя будет раздел "Пере-
писка с официальными органами власти", в которой отчет-
лива видна экономическая близорукость финансовых вла-
стей в период благоприятной рыночной конъюнктуры на ми-
ровых сырьевых биржах.

Книга адресована как профессиональным экономистам,
так и людям которым не безразлична судьба российской эко-
номики, в том числе финансовым директорам и менедже-
рам. Окажет неоценимую помощь преподавателям и студен-
там экономических и финансовых вузов и специальностей.

Небезинтересным издание будет руководителям право-
охранительным органам власти, отвечающих за экономиче-
скую и политическую безопасность страны.



 
 
 

Куда уходят чувства
Пятая книга из серии «Библиотека журнала "Портфель-

ный инвестор"». В издание вошли письма главного редакто-
ра журнала, написанные им к будущей супруге в период уче-
бы в мореходном училище (1987–1991  гг.). Уникальность
издания заключается в том, что представлена часть жизни
конкретного молодого человека, которая включает в себя не
только описание формирования большого чувства, но и про-
исходящих событий (приключений, смешных и забавных ис-
торий из курсантской жизни), характерных для некоторых
юношей, выбравших жизненный путь, основанный на неза-
висимости и самостоятельности.

В первой части произведения в хронологическом порядке
представлены не только написанные автором письма, но и
краткие выдержки из его личного дневника, который он вел
непродолжительное время.

Книга адресована широкому кругу читателей.
Готовится к изданию (в электронном виде) второе изда-

ние книги.
Второе издание дополнено двумя интервью автора и сбор-

ником стихов «Возрождение».
Вторая часть издания содержит два интервью автора

(2009 и 2017 год) и сборник стихов «Возрождение».

Возрождение (сборник стихов)
В 2014 году исполнилось семьсот лет со дня рождения



 
 
 

преподобного Сергия Радонежского. Можно смело утвер-
ждать, что Сергий Радонежский для Великой православной
России является одним из самых почитаемых святых, по-
движником земли Русской, причисленным Русской право-
славной церковью к лику святых как преподобный. Именно
столь знаменательному событию посвящен сборник стихов
«Возрождение».

Несмотря на то, что Сергий Радонежский посвятил жизнь
служению Богу (в 23 года принял монашеский постриг), он
часть времени уделял вопросам, способствующим возрожде-
нию России. Был активным сторонником объединения раз-
розненных княжеств, примирял враждующих между собой
князей, уговаривая их подчиняться великому князю москов-
скому. Основные вехи жизни преподобного Сергия Радо-
нежского кратко изложен в конце сборника.

Относительно нескольких написанных мной стихотворе-
ний, предлагаемых вашему вниманию, большая просьба не
судить строго, так как сочинительского опыта до февраля
2014 года я не имел (за исключением книг по экономиче-
ским и финансовым вопросам, автобиографической художе-
ственной книги "Куда уходят чувства"). Если в двух словах
сказать, о чем эти стихи, то думаю, что наиболее правильным
ответом будет следующий. О прошлом, настоящем и буду-
щем великой России.

Хотелось бы выразить особую благодарность за художе-
ственное оформление сборника студентке МГАХИ им. В.И.



 
 
 

Сурикова Анастасии Нехай.
На сайте: Возрождение2014.рф и Vozrogdenie2014.ru,

представлен сборник стихов в нескольких форматах (тексто-
вом (в формате word (только стихи) и pdf (печатная версия
сборника стихов) и звуковом). Звуковой формат представ-
лен только лишь авторским исполнением. Не могу сказать,
что своим исполнением я смог донести до слушателя всю
глубину произведений, но считаю, что лучше иметь такой ва-
риант исполнения, чем не иметь вовсе. В случае, если смогу
найти более подходящего чтица, то аудио версия будет до-
полнена.

Мир православный (национальная идея многовеко-
вого развития России). Книга изменяющая мировоз-
зрение.

Монография Мир православный (национальная идея
многовекового развития России) вобрала часть многолетних
исследований в области поиска исторического пути России,
ее национальной идеи, места в мировом сообществе.

На основании проведенного анализа четко определен ис-
торический путь России. В рамках историософской и поли-
тической национальной идеи российского народа выдвину-
та наднациональная концепция под общим названием «Мир
православный», подразумевающая объединение не менее
360  млн человек. Выработан и предложен алгоритм дей-
ствий, позволяющий реализовать данную концепцию.



 
 
 

Предложен механизм восстановления легитимности пра-
вопреемства современной Россией многовекового наследия
Святой Древней Руси. Обоснована необходимость созыва
Конституционного собрания для подготовки и вынесения на
общероссийский референдум вопроса об изменении формы
правления в стране (с демократической на монархическую)
как важного шага, способствующего выполнению Россией
своей исторической миссии.

Предложены основные тезисы продвижения России в по-
литической, экономической и социальной сфере, разви-
тия ВПК, обороноспособности и внешнеэкономической де-
ятельности.

Книга адресована всему российскому народу и всем тем
людям, которым небезразлична Божественная истина, даро-
ванная всему человечеству Господом нашим Иисусом Хри-
стом.

Интервью с Инвестором
Вторая книга из серии «Библиотека журнала «Портфель-

ный инвестор»». В издание включены интервью, которые бы-
ли опубликованы в журнале «Портфельный инвестор».

Отличительная особенность представленного материала
заключается в том, что гости журнала, известные основной
части российского общества, впервые на страницах СМИ
обозначают свою позицию по многим экономическим и по-
литическим вопросам. «Интервью с инвестором» макси-



 
 
 

мально раскрывает характер интервьюируемого гостя, его
незаурядные способности и талант.

Перед читателями предстанут в совершенно новом рукур-
се самые известные личности.

Книга адресована широкому кругу читателей.

Инвестиционная стратегия населения на рынке
российских акций

Монография является частью многолетних исследований,
проведенных автором в области макроэкономики и финан-
сового рынка, в результате которых выявлены и описаны си-
стемные риски отечественной экономики; предложены пер-
воочередные меры в области позитивного и устойчивого раз-
вития; показана модель зарождения финансово-экономиче-
ских кризисов в странах, имеющих сырьевую зависимость, и
многое другое

На основе проведенного анализа четко систематизирова-
ны возможности населения по размещению сбережений в
наиболее подходящие инвестиционные активы; разработана
стратегия работы частных инвесторов на российском рын-
ке корпоративных акций; предложена эффективная система
принятия решения о конкретном моменте покупки и прода-
жи инвестиционного актива, имеющего рыночную котиров-
ку. Проанализированы также ошибки частных инвесторов
при инвестировании сбережений в различные инвестицион-
ные активы.



 
 
 

Книга в первую очередь адресована частным инвесторам.
Она также окажет неоценимую помощь преподавателям и
студентам экономических и финансовых ВУЗов и специаль-
ностей, аспирантам, экономистам, финансовым директорам
и менеджерам.

Курс лекций для портфельного инвестора
«Первая книга из серии «Библиотека журнала «Порт-

фельный инвестор». В издании собрана информация о су-
ществующих финансовых рынках, на которых могут прово-
диться торговые операции с применением страхования ва-
лютных, кредитных и ценовых рисков, а также в целях полу-
чения прибыли посредством проведения инвестиционных и
спекулятивных операций. Основное внимание акцентирует-
ся на вопросах, ставших актуальными в последние два деся-
тилетия и в период наступившего финансового кризиса.

Впервые в России предложены различные варианты
управления возможными убытками, связанные с работой на
финансовых рынках для институциональных организаций и
частных лиц. В доступной форме, с практической точки зре-
ния, на большом количестве примеров рассказывается о ва-
лютном рынке и рынке ценных бумаг, показан анализ фунда-
ментальных факторов, влияющих на курсы, даются основы
технического анализа и управления денежными средствами.

Отдельные лекции посвящены системе торговли на бир-
жах, инвестиционному и финансовому анализу, объясняет-



 
 
 

ся схема реформирования холдингов. В приложении к книге
– методология разработки платежного баланса и внешнего
долга.

Книга адресована как профессионалам, так и начинаю-
щим инвесторам, финансовым директорам и менеджерам,
окажет неоценимую помощь преподавателям, аспирантам и
студентам экономических и финансовых вузов и специаль-
ностей.»

Инвестиционная стратегия частного инвестора на
рынке акций Российской Федерации

Основой представленного курса лекций «Инвестицион-
ная стратегия частного инвестора на российском рынке ак-
ций» является законченная исследовательская работа Кра-
вченко П.П. на соискание ученой степени доктора экономи-
ческих наук по специальности 08.00.10. «Финансы, денеж-
ное обращение и кредит».

Наиболее существенными моментами представленного
курса являются:

– Разработанная и апробированная на практике инвести-
ционная стратегия частного инвестора на рынке акций Рос-
сийской Федерации предоставляющая возможность сред-
нестатистическому гражданину осознано направлять часть
сбережений в конкретный рыночный сегмент рисковых ак-
тивов – акции российских компаний. Потенциальный объем
сбережений населения, который может быть трансформиро-



 
 
 

ван в инвестиции (акции российских компаний) составляет
не менее 150 млрд руб. в год.

– В ходе проведенного исследования выявлены глобаль-
ные факторы дестабилизирующего воздействия на потенци-
ал экономического роста России и предложены мероприятия
по их частичному устранению. Определены задачи в области
экономической политики Российской Федерации, учитыва-
ющие сырьевую зависимость народнохозяйственного ком-
плекса. Реализация в практической области предложений,
связанных с изменением движения внешнего капитала в оте-
чественную экономику, позволит координальным образом
устранить повышенную зависимость российской экономики
от внешних кредиторов и существенно улучшить ситуацию с
экономической безопасностью Российской Федерации. Фи-
нансовый эффект от предложенных мероприятий может до-
стигать несколько трлн рублей. Будут созданы макроэконо-
мические условия, позволяющие вывести российскую эко-
номику на траекторию долгосрочного и устойчивого разви-
тия.

Курс является уникальным не только по форме содержа-
ния, но и по форме подачи. В нем освещаются в основном те
моменты частного инвестирования, которые не нашли отра-
жения в отечественной литературе.

Подробная информация о книгах Кравченко П.П. разме-
щена на сайте: http://kravchenko.aegitas.ru/



 
 
 

 
От автора

 
 

Уважаемый читатель!
 

Представляю вашему вниманию первую книгу из серии
«Библиотека журнала «Портфельный инвестор»»  – «Курс
лекций портфельного инвестора». В ближайшее время гото-
вятся к выходу следующие издания: «Мировой рынок недви-
жимости», «Избранное», «Жизнь замечательных инвесто-
ров», «История экономических учений», «Интервью» и др.
Источником информации для выпускаемых книг является
первый профессиональный журнал в России в области инве-
стирования – «Портфельный инвестор», который начал вы-
ходить с января 2007 г.

Основной причиной выхода серии книг под общим назва-
нием «Библиотека журнала «Портфельный инвестор»» яв-
ляется повышенная актуальность рассматриваемых вопро-
сов.

В настоящий момент образование имеет наибольшую ак-
туальность, так как в российской экономике после длитель-
ного периода благоприятного развития, в конце 2008 г. наме-
тилась негативная динамика по ряду многих экономических
показателей (падение производства, увеличение уровня без-



 
 
 

работицы, снижение темпов экономического роста, деваль-
вация национальной валюты и др.). Дальнейшее изменение
текущих тенденций во многом зависит от профессионализма
специалистов – руководителей различного уровня, финансо-
вых аналитиков, бухгалтеров, частных предпринимателей и
рядовых инвесторов.

Уровень производства, ВВП, инфляции, инвестиций в
различные финансовые инструменты и основные фонды и
т.д. – это взаимозависимые и взаимообусловленные эконо-
мические процессы. Руководитель предприятия, принима-
ющий решение направить свободные денежные средства на
покупку дополнительного сырья или СКВ в расчете на даль-
нейшее их подорожание, создает предпосылки для измене-
ния спроса на определенный вид товара. Это может приве-
сти к повышению уровня цен и инфляции в целом. Покупка
СКВ участниками рынка уменьшает золотовалютные резер-
вы ЦБР и способствует улучшению экономики США. Инве-
стирование свободных денежных средств в новое оборудо-
вание, корпоративные или государственные ценные бумаги
выразится в увеличении объемов инвестиций в основной ка-
питал, росте стоимости акций и снижении доходности госу-
дарственных ценных бумаг.

Покупка нового оборудования предпринимателем увели-
чит выпуск продукции, позволит нарастить объемы продаж,
создать дополнительное предложение товаров на рынке и но-
вые рабочие места. Если данный продукт идет на экспорт,



 
 
 

то при постоянном уровне импорта увеличатся золотовалют-
ные резервы ЦБР.

Инвестирование средств в корпоративные ценные бума-
ги вызовет рост цен на данный финансовый инструмент и
увеличит капитализацию конкретных предприятий. За счет
этого они смогут привлечь необходимые инвестиции и уве-
личить предложение своей продукции на рынке, а это – рост
производства в целом и ВВП.

Инвестирование финансовых ресурсов в государственные
ценные бумаги снижает доходность по ним и ведет к обще-
му удешевлению заемных средств. Обслуживание государ-
ственного долга станет менее дорогим, и государство полу-
чит реальную возможность больше средств направлять на
социальные выплаты гражданам. Это вызовет дополнитель-
ное потребление товаров и услуг с вытекающими отсюда по-
ложительными тенденциями.

Снижение доходности по государственным ценным бума-
гам участники рынка воспримут как сигнал снижения уров-
ня инфляции в стране. В результате инвестиционные сред-
ства переориентируются на производство товаров и услуг.

Снижение спроса на СКВ со стороны участников рынка,
покупающих ее для сохранения покупательной способности
инвестированного капитала, при неизменной величине экс-
порта и импорта позволит ЦБР пополнить золотовалютные
резервы. Это будет положительно оценено внешними инве-
сторами и увеличит предложение СКВ на рынке. Решения



 
 
 

руководителей предприятий, частных и институциональных
инвесторов могут и положительно, и отрицательно влиять на
экономику. От согласованности действий органов законода-
тельной и исполнительной власти всех уровней зависят тем-
пы экономического развития страны.

Полученные знания дадут возможность всем участникам
финансового рынка инвестировать денежные средства с наи-
меньшим риском и наибольшей доходностью. Основное вни-
мание акцентируется на вопросах, ставших актуальными в
последние 10-20 лет.

Кризисные явления второй половины 2008 г. отчетливо
показали, что средний уровень финансовой подготовки не
только инвесторов (институциональных и частных) и руко-
водителей предприятий, но и многих чиновников высше-
го звена оставляет желать лучшего. На практике оказалось,
что чем позитивнее развивается экономика, тем значитель-
нее приток людей, не разбирающихся в тонкостях финан-
совых рынков, фьючерсах, опционах. Те руководители, ко-
торые обязаны были думать об осторожности и умеренно-
сти, не принимали решения, способствующие в большей ме-
ре долгосрочному развитию отечественной экономики. Это
привело к потере финансовых средств и разочарованию в
институтах и механизмах рыночной экономики в целом.

Курс будет полезен руководителям, получившим высшее
образование в период, когда в стране доминировала дирек-
тивная экономика. Такие понятия, как «технический клас-



 
 
 

сический анализ», «акции», «опционы», были полностью ис-
ключены из образовательных программ. При помощи «Кур-
са "Портфельного инвестора"» мы исправим пробелы в об-
разовании, касающиеся инвестиционного процесса.

Одна из особенностей курса лекций заключается в автор-
ских комментариях. С ними можно соглашаться или не со-
глашаться, но они основаны на многолетней инвестицион-
ной практике автора (более 15 лет).

Надеюсь, что читатели после прочтения книги откроют
для себя увлекательный мир, связанный с широкими воз-
можностями в области инвестиционного процесса.

П. Кравченко,
кандидат экономических наук,
главный редактор журнала «Портфельный инве-

стор»



 
 
 

 
Лекция 1

 
 

Финансовый рынок в
рыночной экономике

 
 

Роль финансового рынка
в рыночной экономике

 
Прежде чем говорить о значении и месте финансово-

го рынка в рыночной экономике, необходимо подняться
на несколько ступеней выше и посмотреть на объективную
необходимость наличия данного сегмента в рыночной эко-
номике. Для этого рассмотрим схему движения товаров, до-
ходов, продукции и денег (рис. 1.1).



 
 
 

Рис. 1.1. Экономический оборот с участием государ-
ства и банков

Участники кругооборота:
домашние хозяйства;
предприятия;
государство;
финансовые предприятия (в основном банки).
Государство собирает налоги и осуществляет расходы –

закупает товары и выплачивает из бюджета заработную пла-
ту. Банки перераспределяют денежные ресурсы. Предприя-
тия выпускают продукцию и предоставляют услуги.

Выпуск продукции разделен в соответствии с ее исполь-
зованием на несколько частей:

потребление С;
государственные расходы G;
инвестиции I.
Валовой внутренний продукт (конечный выпуск) Y равен



 
 
 

сумме потребления, государственных расходов и инвести-
ций: Y = С + G +/.

В данной формуле не хватает участия внешнеэкономиче-
ской деятельности государства, в качестве результирующего
показателя – баланс внешней торговли товарами и услугами
(X). Y- это сумма расходов всех потребителей (населения,
государства и инвесторов).

Государство может существенно влиять на ВВП.
Схема экономического оборота с участием государства и

учетом инвестиционной деятельности демонстрирует про-
цесс, в котором осуществляется расширение производства.
В этом случае домашние хозяйства не тратят на потребление
весь доход, а откладывают часть его в форме сбережений.

Перераспределение сбережений и превращение их в ин-
вестиции происходит при участии банков, играющих роль
посредников. Государство собирает налоги с населения (до-
машних хозяйств) и предприятий, формируя тем самым
доходную часть государственного бюджета. Расходные ста-
тьи государственного бюджета включают покупку товаров и
услуг (для нужд обороны, строительства дорог, поддержки
государственных предприятий и содержания учреждений и
др.), выплаты домашним хозяйствам социальных трансфер-
тов (субсидий, пособий, пенсий, стипендий).

Для обеспечения нормального хода кругооборота сумма
сбережений (S) должна быть равна сумме инвестиций (/).

Объем национального производства и темпы экономиче-



 
 
 

ского роста, как правило, постоянно колеблются под влия-
нием ряда факторов, прежде всего под воздействием изме-
нений в инвестиционной сфере.

Как говорилось выше, государство способно влиять са-
мым серьезным образом на динамику ВВП. И если при нали-
чии громадного спроса со стороны домохозяйств и предпри-
ятий (необходимость обновления производственных фон-
дов) его существенно роста не происходит, то все претен-
зии следует адресовать к правительству государства, в на-
шем случае к тем, кто формирует правительство.

Рассмотрим механизм перераспределения капитала меж-
ду кредиторами и заемщиками при помощи посредников на
основе спроса на капитал и его предложения. На практи-
ке финансовый рынок – совокупность кредитных организа-
ций (финансово-кредитных институтов), направляющих по-
ток денежных средств от собственника к заемщику и обрат-
но. Главная функция этого сегмента экономики – в транс-
формации бездействующих денежных средств в ссудный ка-
питал.

Финансовый рынок – чрезвычайно сложная система, в ко-
торой деньги и другие финансовые активы его участников
обращаются самостоятельно, независимо от обращения ре-
альных товаров. Этот рынок оперирует многообразными фи-
нансовыми инструментами, обслуживается специфически-
ми финансовыми институтами, располагает разветвленной и
разнообразной инфраструктурой.



 
 
 

Финансовый рынок – рынок, где объектом купли-продажи
выступают разнообразные финансовые инструменты и фи-
нансовые услуги. Он состоит из следующих важных сегмен-
тов-рынков: валютного, ценных бумаг, фьючерсного и опци-
онов.

Финансовый рынок:
• мобилизует временно свободный капитал из многооб-

разных источников;
• эффективно распределяет аккумулированный свобод-

ный капитал между многочисленными конечными его по-
требителями;

• определяет наиболее эффективные направления исполь-
зования капитала в инвестиционной сфере;

• формирует рыночные цены на отдельные финансовые
инструменты и услуги, объективно отражающие складываю-
щееся соотношение между предложением и спросом;

• осуществляет квалифицированное посредничество
между продавцом и покупателем финансовых инструментов;

• формирует условия для минимизации финансового и
коммерческого риска;

• ускоряет оборот капитала, т.е. способствует активиза-
ции экономических процессов.

Чем больше разрыв между объемами предполагаемых
инвестиций и накоплениями, тем острее необходимость в
функционировании финансовых рынков для распределения
накоплений между конечными потребителями. Встреча ко-



 
 
 

нечного инвестора и конечного владельца средств должна
осуществиться оптимальным образом и с наименьшими за-
тратами.

Эффективные сегменты финансового рынка абсолютно
необходимы для обеспечения мобилизации свободного ка-
питала и поддержания экономического роста страны. При
наличии только собственных накоплений субъекты рынка
могли бы инвестировать не больше, чем накоплено. Поэтому
их инвестиционная активность была бы ограниченной. Если
же размер намеченных инвестиций превышает сумму теку-
щих сбережений, субъекты рынка просто вынуждены откла-
дывать их осуществление до накопления требуемых средств.
Из-за отсутствия финансирования субъектам рынка, не об-
ладающим достаточным капиталом, пришлось бы отложить
или отказаться от многих перспективных инвестиций или
финансировать не самые лучшие проекты, т.е. капитал ис-
пользовался бы не оптимальным образом. Субъектам рын-
ка, не имеющим в своем распоряжении привлекательных ва-
риантов инвестирования средств, ничего бы не оставалось,
кроме как аккумулировать средства. С другой стороны, пер-
спективные инвестиционные проекты не реализовывались
бы из-за недостатка средств у фирм, имеющих инвестицион-
ные альтернативы.

Роль финансовых рынков в рыночной экономике можно
проиллюстрировать упрощенной блок-схемой (рис. 1.2).

Все денежные потоки вне зависимости от источника про-



 
 
 

исхождения обязательно проходят через финансовый рынок
с помощью финансовых институтов.

Например, если государство для покрытия дефицита бюд-
жета предлагает купить свои ценные бумаги коммерческим
организациям и домохозяйствам, то данные операции про-
водятся на финансовом рынке через различные финансо-
вые институты. Если коммерческой организации необходи-
мо привлечь дополнительный капитал, она через финансо-
вый рынок обращается к другим коммерческим организаци-
ям и домохозяйствам, имеющим временно свободные сред-
ства, путем выпуска акций и (или) облигаций.

Рис. 1.2. Блок-схема «Роль финансовых рынков в
рыночной экономике»

В современных условиях финансовый рынок – неотъем-
лемая часть любой рыночной экономики, связующее звено
между основными участниками рыночного хозяйства – го-
сударственным сектором, коммерческими организациями и
домохозяйствами.



 
 
 

Опыт функционирования финансового рынка представ-
ляет значительный интерес для отечественных государ-
ственных и коммерческих финансовых институтов в услови-
ях становления в нашей стране экономики рыночного типа и
поэтому использован нами при выработке методических ре-
комендаций.

 
Валютный рынок

 
Валютный рынок – это совокупность конверсионных и

депозитнокредитных операций в иностранных валютах, осу-
ществляемых между контрагентами (участниками валютно-
го рынка) по рыночному курсу или процентной ставке.

Валютные операции – контракты агентов валютного
рынка по купле-продаже, расчетам и предоставлению ссуды
в иностранной валюте на конкретных условиях (сумма, об-
менный курс, процентная ставка, период) с выполнением на
определенную дату. Текущие конверсионные операции (по
обмену одной валюты на другую) и текущие депозитно-кре-
дитные операции (на срок до одного года) составляют основ-
ную долю валютных операций.

Главное отличие конверсионных операций от депозит-
но-кредитных в том, что первые не имеют протяженности во
времени, т.е. осуществляются в некоторый момент времени,
тогда как депозитные операции имеют продолжительность
во времени и разную срочность.



 
 
 

Рынки можно классифицировать по нескольким призна-
кам.

По виду операций. Существует мировой рынок конвер-
сионных операций (в нем можно выделить рынки конверси-
онных операций типа евро/доллар или доллар/японская ие-
на) и мировой рынок депозитных операций.

По территориальному признаку. Крупнейшие рын-
ки: европейский, североамериканский, дальневосточный. В
свою очередь, крупные международные валютно-финансо-
вые центры делятся: в  Европе – Лондон, Цюрих, Франк-
фурт-на-Майне, Париж и т.д.; в  Северной Америке -Нью-
Йорк; в Азии – Токио, Сингапур, Гонконг.

Объемы операций мирового валютного рынка постоянно
растут, что связано с развитием международной торговли и
отменой валютных ограничений во многих странах. Динами-
ка ежедневного мирового межбанковского валютного рынка
представлена в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Динамика ежедневного оборота мирового межбан-

ковского валютного рынка в 1986-1995 гг. (млрд долл.)



 
 
 

* Валовой оборот за вычетом двойного учета в стране и
за рубежом. Источник – информационное агентство «Доу-
Джонс».

 
Основные участники валютного рынка

 

Коммерческие банки осуществляют основной объем
валютных операций. В банках держат счета другие участни-
ки рынка и проводят с ними необходимые конверсионные
и депозитно-кредитные операции. Банки аккумулируют (че-
рез операции с клиентами) совокупные потребности рынка
в валютных конверсиях, привлекают/размещают средства и
выходят с ними на другие банки. Помимо удовлетворения
заявок клиентов банки могут проводить операции и само-
стоятельно, за счет собственных средств.

Валютный рынок – рынок межбанковских сделок; говоря
далее о движении курсов валют и процентных ставках, сле-



 
 
 

дует иметь в виду межбанковский валютный рынок.
На мировых валютных рынках доминируют крупные меж-

дународные банки. Ежедневный объем операций достигает
многих миллиардов долларов, например ABN AMRO Bank,
Credit Suisse.

Фирмы, осуществляющие внешнеторговые опера-
ции. Компании -участники внешнеэкономической деятель-
ности предъявляют устойчивый спрос на иностранную валю-
ту (импортеры) и осуществляют предложение иностранной
валюты (экспортеры). Они размещают и привлекают свобод-
ные валютные остатки в краткосрочные депозиты, но пря-
мого доступа на валютный рынок, как правило, не имеют и
проводят конверсионные и депозитные операции через ком-
мерческие банки.

Компании, осуществляющие зарубежные вложения
активов, представлены различного рода международными
инвестиционными фондами и проводят политику диверси-
фицированного управления портфелем активов, размещая
средства в ценных бумагах правительств и корпораций раз-
личных стран. К данному виду фирм относятся крупные
международные корпорации, осуществляющие иностранные
производственные инвестиции – создание филиалов, сов-
местных предприятий и т.д.

Центральные банки. В их функцию входит управление
валютными резервами, проведение валютных интервенций,
влияющих на уровень обменного курса и уровень процент-



 
 
 

ных ставок по вложениям в национальной валюте.
Частные лица. Физические лица проводят широкий

спектр неторговых операций в части зарубежного туризма,
переводов заработной платы, пенсий, гонораров, покупки и
продажи наличной валюты.

Валютные биржи. В странах с переходной экономикой
функционируют валютные биржи, осуществляющие обмен
валют для юридических лиц и формирование рыночного ва-
лютного курса. Государство обычно активно участвует в ре-
гулировании обменного курса.

Валютные брокерские фирмы. В их функцию входят
сведение покупателя и продавца иностранной валюты и осу-
ществление между ними конверсионной или ссудно-депо-
зитной операции. За свое посредничество брокерские фир-
мы взимают комиссию в виде процента от сделки.

Валютные рынки функционируют в непрерывном режи-
ме. Свою работу в календарных сутках они начинают на
Дальнем Востоке, в Новой Зеландии, проходя последова-
тельно все часовые пояса.

Отсчет часовых поясов традиционно ведется от нулевого
меридиана, проходящего через Гринвич, город в Великобри-
тании. В зависимости от сезона время в различных финан-
совых центрах будет отличаться от мирового времени GMT.
Разница во времени от времени GMT в часах в различных
финансовых центрах приведена в табл. 1.2.



 
 
 

Таблица 1.2
Разница во времени от времени GMT в различных

финансовых центрах, ч

Из табл. 1.2 видно: чтобы получить значение времени в
Лондоне, достаточно от московского времени отнять 3 часа,
а Нью-Йорк отстает от Москвы на 8 часов.

Обычно валютные и другие сегменты финансового рынка
страны работают 8-9 часов

Дата валютирования и дата окончания контракта.
При осуществлении любой сделки различают дату заключе-
ния сделки и дату исполнения сделки, т.е. физического пере-
мещения денежных средств. Дата исполнения условий сдел-
ки называется датой валютирования.

Для безналичных конверсионных операций дата валюти-
рования – это календарное число месяца, в которое произве-
ден реальный обмен денежных средств в форме получения
купленной валюты и поставки проданной валюты контраген-



 
 
 

ту сделки.
Для депозитных операций дата валютирования – дата на-

чала депозита, т.е. дата поступления средств на счет заем-
щика. Датой окончания депозита служит дата возврата ос-
новной суммы на счет кредитора.

Датами валютирования и датами окончания контракта яв-
ляются только рабочие дни, исключая выходные и празднич-
ные дни для страны, которой принадлежит данная валюта.

Срочность операций. Для операций, протяженных во
времени (депозитные операции, свопы), в мировой практи-
ке существуют общепринятые условия исполнения, включа-
ющие стандартные даты валютирования и даты окончания
контракта от одного дня до одного года.

Для текущих операций дата валютирования отстоит от да-
ты заключения сделки не далее чем на второй рабочий день.
Условия расчетов с датой валютирования на второй день (не
считая выходных и праздников) носят название «спот», а
сделки считаются выполненными «на споте».

В мировой практике коммерческие банки осуществляют
клиентские платежи на условиях «спот». На таких условиях
принято проводить текущие конверсионные операции, раз-
мещение и привлечение депозитов на срок более одного дня.

Депозитно-кредитные операции – это совокупность
краткосрочных (от одного дня до одного года) операций по
размещению свободных денежных остатков, а также по при-
влечению на различные сроки под определенный процент



 
 
 

недостающих средств в иностранных валютах, обслуживаю-
щих краткосрочную ликвидность банков и компаний и слу-
жащих целям получения прибыли.

Операции денежного рынка подразделяются на сделки:
– по размещению средств. Это кредитование в иностран-

ной валюте. Ему соответствуют кредиты;
-по привлечению средств. Это заимствование в иностран-

ной валюте. Ему соответствуют депозиты.
По международной терминологии, отличие денежных

рынков от рынка капиталов состоит в том, что операции на
денежных рынках проводятся на срок до одного года; дви-
жение капиталов осуществляется сроком более одного года.

Различают национальные и международные денежные
рынки. На национальном денежном рынке страны коммер-
ческие банки – держатели национальной валюты размещают
депозиты в валюте своей страны. На международных денеж-
ных рынках они проводят операции в валютах, отличных от
национальной валюты.

В настоящее время в мире существует единый междуна-
родный денежный рынок, где торгуют средствами в основ-
ных конвертируемых валютах – долларах США, евро и др.
Более 70% всех сделок проводятся с долларом США.

Каждый депозит имеет определенную длительность во
времени, или срочность. Дата размещения (или привлече-
ния) депозита – это дата валютирования, а дата возврата де-
позита – дата его окончания.



 
 
 

Для депозитов денежного рынка характерны сроки разме-
щения до 12 месяцев.

По срокам принято различать депозиты трех видов:
– депозиты до востребования. Срок их не определен; ото-

звать деньги можно в любое время после уведомления (24-48
час.);

– краткосрочные однодневные депозиты – депозиты сро-
ком на один день используются для регулирования кратко-
срочной ликвидности банка по счетам НОСТРО;

– депозиты на фиксированные сроки.
Денежные средства отчуждаются, как правило, на опреде-

ленный срок под определенный процент. Говоря о депози-
тах, следует выделить следующие понятия:

– сумма депозита, или принципал;
– процент;
– процентная ставка.
Формула простого процента имеет следующий вид, т.е.

начисленный процент равен:
Сумма депозита × Процентная ставка × Процентный

период × 100% Количество дней в году

При расчете суммы процентов на срок менее года исполь-
зуется понятие «процентный период»; он состоит из количе-
ства дней, на которые размещен депозит.

В банковской практике регулярно возникает необходи-
мость прибегать к справочным процентным ставкам, при-
знаваемым всеми участниками денежного рынка. Наиболь-



 
 
 

шее признание получили справочные процентные ставки
размещения валютных средств на стандартные сроки на лон-
донском межбанковском рынке, или ставки ЛИБОР.

Начиная с 1985 г., ставки ЛИБОР ежедневно публично
фиксируются в 11.00 по лондонскому времени Британской
банкирской ассоциацией и через некоторое время появля-
ются на экранах основных информационных агентств.

Справочные ставки ЛИБОР используются:
– в качестве основы при установлении процентной став-

ки по межбанковским или коммерческим кредитам, когда
кредитный рейтинг заемщика отличается от рейтинга пер-
воклассных банков на лондонском рынке. Тогда ставка уста-
навливается как ЛИБОР + кредитная маржа;

– для осуществления финальных расчетов по производ-
ным инструментам хеджирования процентного риска – ФРА
и процентным свопам.

Помимо ставок ЛИБОР реже используются ставки ЛИ-
БИД, ФИ-БОР и др.

Конверсионные операции – это сделки агентов валют-
ного рынка по обмену оговоренных сумм денежной единицы
одной страны на валюту другой страны по согласованному
курсу расчетами на определенную дату.

В отношении конверсионных операций в английском язы-
ке принят устойчивый термин Foreign Exchange Operations
(FOREX).

Конверсионные операции делятся на две группы:



 
 
 

– операции типа «спот», или текущие конверсионные опе-
рации;

– форвардные конверсионные операции.
Различие между двумя группами конверсионных опера-

ций заключается в дате валютирования. В международной
практике принято, что текущие конверсионные операции
осуществляются на условии «спот», т.е. с датой валютирова-
ния на второй рабочий день после дня заключения сделки.
Международный рынок текущих операций называется спот-
рынком.

Текущим конверсионным операциям соответствует об-
менный курс «спот» – текущий валютный курс, который пуб-
ликуется на страницах газет, в новостях и т.д.

В банковской практике курс доллара США к евро обозна-
чается EUR/USD. В данном обозначении слева ставится база
котировки, а справа – валюта котировки. При EUR /USD =
1,28 имеется в виду следующее: за один евро в случае его
продажи можно получить 1,28 долл.

Существует прямая и косвенная котировка. Косвенная
котировка -это количество иностранной валюты, выражен-
ное в единицах национальной валюты.

На валютном рынке банки котируют валютные курсы с ис-
пользованием двух сторон – bid и offer. Если посмотреть на
котировку курсов в газетах, в обменных пунктах или на мо-
ниторе агентства «Рейтер», можно увидеть такое написание:

Bid Offer



 
 
 

EUR/USD= 1,2810 – 1,2820
или
EUR/USD = 1,2810/20

Bid - это курс покупки. По данной котировке банк поку-
пает базовую валюту евро и продает валюту котировки дол-
лары США.

Offer – это курс продажи. По данной котировке банк про-
дает базовую валюту евро и покупает доллары США.

Разница между правой и левой сторонами котировки –
«спрэд», или маржа – служит основой для получения банком
прибыли по противоположным сделкам с клиентами или с
другими банками.

Размер маржи зависит от конъюнктуры рынка, ликвидно-
сти рынка, объема сделки и т.д.

Форвардные операции – это сделки по обмену валют
по заранее согласованному курсу, которые заключаются се-
годня, но дата их валютирования отложена на определенный
срок в будущем.

Форвардные операции делятся на два вида:
– сделки «аутрайт» – единичная конверсионная опера-

ция с датой валютирования, отличной от даты «спот»;
–  сделки «своп» – комбинация двух противоположных

конверсионных операций с разными датами валютирования.
Форвардные операции заключаются на срок до одного го-

да, им соответствуют стандартные периоды в 1, 2, 3, 6 меся-
цев и год с прямыми датами валютирования.



 
 
 

Если исполнение форвардного контракта происходит в
срок до одного месяца, он считается заключенным на корот-
кий срок.

Форвардные операции широко применяются для страхо-
вания валютных рисков и спекулятивных операций. Напри-
мер, внешнеторговые организации, имеющие платежи и по-
ступления в различных валютах, используют форвардные
контракты, чтобы застраховать риск изменения валютных
курсов.

В форвардных сделках применяется специальный фор-
вардный курс, отличающийся от курса «спот». Форвардное
ценообразование зависит от политики страны, наличия ва-
лютных ограничений и ликвидности форвардного рынка.
Выделяют два главных способа установления форвардного
курса валюты, используемых в мировой практике:

расчет на основе разницы в процентных ставках  по двум
валютам. Принят на международных финансовых рынках
для валют, по которым отсутствуют валютные ограничения
и существует ликвидный рынок;

форвардное ценообразование на основе метода линейной
экстраполяции ожиданий будущего курса «спот». Участники
рынка используют форвардный курс как индикатор значения
курса «спот» через определенный период времени. Данный
способ характерен для ограниченно конвертируемых валют.
Расчет форвардного курса ведется при помощи форвардных
пунктов.



 
 
 

Валютный своп – это комбинация двух противополож-
ных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными
датами валютирования. Применительно к свопу дата испол-
нения более близкой сделки называется датой валютирова-
ния, а дата исполнения более удаленной по сроку обратной
сделки – датой окончания свопа. Обычно свопы заключают-
ся на период до одного года.

Если ближняя конверсионная сделка является покупкой
валюты, а более удаленная – продажей валюты, такой своп
называют «купил/продал».

Если же вначале осуществляется сделка по продаже валю-
ты, а обратная ей сделка – покупка валюты, этот своп назы-
вается «продал/купил».

Как правило, сделка «своп» проводится с одним контр-
агентом, т.е. обе конверсии осуществляются с одним и тем
же банком. Однако допускается называть свопом комбина-
цию двух противоположных конверсионных сделок с разны-
ми датами валютирования на одинаковую сумму, заключен-
ных с разными банками. По срокам валютные свопы можно
разделить на три вида:

– стандартные свопы. Если банк осуществляет первую
сделку «на споте», а обратную ей на условиях недельного
форварда, такой своп называется «спот уик»;

– короткие однодневные свопы. Если первая сделка осу-
ществляется с датой валютирования «завтра», а обратная
сделка «на споте», такой своп носит название «том-некст»;



 
 
 

– форвардные свопы. Для форвардных свопов характер-
но сочетание двух сделок «аутрайт», когда более близкая по
сроку сделка заключается на условиях форварда, обратная
ей сделка – на условиях более позднего форварда.



 
 
 

 
Система работы на
финансовом рынке

 
 

Анализ фундаментальных факторов
 
 

Анализ фундаментальных факторов,
влияющих на валютный курс

 

Выделяют два основных направления анализа инструмен-
тов торговли (валюты, акции, облигации, товарные фью-
черсы и др.) – фундаментальный и технический анализ.

Главная цель фундаментального анализа – определение
истинной, справедливой цены исследуемого актива. При
сравнении оценки с рыночной стоимостью актива делается
вывод о том, переоценен или недооценен инструмент инве-
стирования.

Главная задача технического анализа – исследование те-
кущего состояния актива и определение тенденций и основ-
ных ценовых уровней.

Фундаментальный анализ обычно используется инвесто-
рами, рассчитывающими на открытие долгосрочных пози-
ций (как правило, более одного года), либо получение опре-
деленной прибыли, либо достижение равенства фундамен-



 
 
 

тальных показателей актива с его рыночной стоимостью.
Технический анализ используют участники рынка, прово-

дящие спекулятивные операции, т.е. открытые позиции мо-
гут быть реализованы в течение короткого промежутка вре-
мени вне зависимости от результата. Это может произойти
в случае пробития значимых уровней поддержки или сопро-
тивления, если у трейдера была открыта позиция в противо-
положную сторону и текущий убыток превышает лимит по
ранее установленному отрицательному результату по опре-
деленной сделке.

Классическое определение фундаментального анализа –
интерпретация и оценка основных экономических показате-
лей, затрагивающих макро- и микроэкономические аспекты;
анализ фундаментальных факторов.

Фундаментальные факторы – макроэкономические
показатели состояния национальной экономики, влияющие
в среднесрочной перспективе на участников валютного рын-
ка и уровень валютного курса, публикуются информацион-
ными агентствами и органами государственной статистики.
Последние публикуют данные о состоянии экономики стра-
ны, о датах и времени такого объявления сообщается зара-
нее. Такие новости являются ожидаемыми, и участники рын-
ка готовятся к ним заблаговременно.

Новости и события бывают ожидаемыми и неожиданны-
ми. Вторые обычно гораздо сильнее воздействуют на рынок,
нежели первые. Аналитики объясняют это тем, что к ожида-



 
 
 

емым событиям инвесторы и спекулянты подготавливаются.
Курс лекций «Портфельного инвестора» – авторский, со-

ответственно будут высказаны субъективные мнения и оцен-
ки, исходящие из личного опыта. К таким отступлениям
необходимо относиться достаточно осторожно, несмотря на
13-летний опыт работы на финансовых рынках. Мы склон-
ны анализировать факты, а не общепринятые концепции.
Ведь практически все сегменты финансового рынка на зна-
чительном интервале времени управляемые (манипулируе-
мые). Естественно, в долгосрочном плане действуют законы
рынка – спрос и предложение, которые, как показывает прак-
тика, управляемые величины. Нами будут приводиться при-
меры из личного опыта, а читатель, исходя из приведенных
аргументов, сам сделает выводы. Доказательства возможно-
го манипулирования финансовыми рынками – примеры из
личного опыта.

Пример 1. В один прекрасный день я купил марки за дол-
лары после того, как курс марки снизился на 2-3% (300-500
пунктов). Я долго и терпеливо ждал этого момента, и когда
курс марки (с точки зрения технического анализа) показал
возможность краткосрочного роста, я ее купил. Это была иг-
ра против основного, довольно сильного тренда. Через 15-25
мин. после открытия позиции было выиграно 25-35 пунктов
(150-250 долл, с 1000 марок контракта). По информацион-
ной системе проходит сообщение, что высокопоставленный
чиновник из Центрального банка Германии хотел бы видеть



 
 
 

марку приблизительно на уровне 1,6 к доллару США, т.е. ни-
же настоящего уровня на 1300 пунктов, или на 8%. Марка
находилась в тот момент па уровне 1,47 к доллару США.

После этого сообщения падение марки составило 150
пунктов за 1 час (приблизительно 1%). Я, естественно, был
«выбит» с рынка. А на следующий день курс вернулся об-
ратно, и марка за несколько дней подорожала не менее чем
на 150 пунктов от значения 1,47.

Пример 2. Однажды вечером я держал открытую позицию
иена/доллар, рассчитывая на подорожание иены. Данная по-
зиция была открыта несколько дней. За это время несколько
раз можно было ее закрыть с прибылью 300 долл. США на
один открытый контракт в 1000 долл.

В очередной раз рынок начал активно двигаться в нуж-
ном мне направлении с резко возросшим объемом сделок.
Вдруг на информационной системе появляется сообщение
министра финансов Японии о том, что страна не нуждает-
ся в подорожании иены против доллара США. Естественно,
рынок развернулся, и через сутки я закрыл позицию с убыт-
ком в 700 долл. США на один 1000-долларовый контракт.
Но самое интересное в том, что в момент выхода сообще-
ния в Японии была глубокая ночь, и, как я потом смог вы-
яснить, министр финансов в это время находился все же в
Японии. Наверное, министр финансов Японии провел бес-
сонную ночь, следя за нежелательным подорожанием иены
против доллара.



 
 
 

На мировых валютных рынках, где более 70% арбитраж-
ных операций проводится с американским долларом, наи-
большее значение имеют данные по экономике США, влия-
ющие на повышение или снижение курса доллара по отно-
шению к остальным валютам. Можно выделить два времен-
ных аспекта влияния фундаментальных факторов на валют-
ный курс – долгосрочное и краткосрочное влияние.

Долгосрочное влияние – это ситуация, при которой на-
бор фундаментальных факторов определяет состояние на-
циональной экономики, следовательно, и тренд изменения
валютного курса на протяжении месяцев и лет. Такое дол-
госрочное прогнозирование курса используется для откры-
тия стратегических позиций. Например, многолетнее отри-
цательное сальдо торгового баланса США с Японией стало
причиной постоянного снижения курса доллара к японской
иене (с 250 в 1985 г. до 80 в 1995 г.). В последнее десятиле-
тие ситуация немного изменилась, и одного отрицательного
баланса уже не достаточно для снижения курса. Чем суще-
ственней глобализация, тем сложнее передаточный механиз
(влияние одного фактора на другой). К тому же наблюдает-
ся существенная зависимость мировой экономики от долла-
ра США. В связи с этим чувствуются более скрытые и недо-
ступные для широкого круга специалистов механизмы кур-
сообразования (экономические и политические).

Для определения средне- и долгосрочного влияния фун-
даментальных факторов на уровень курса учитываются ста-



 
 
 

тистические индикаторы за период более месяца (квартал,
год).

Краткосрочное влияние – это ситуация, при которой
влияние опубликованного статистического индикатора на
курс валюты действует в течение нескольких часов или даже
минут. Например, публикация данных о снижении торгово-
го баланса между США и Японией за прошедший квартал
способна привести к некоторому росту курса доллара к иене
в течение нескольких часов. Краткосрочное влияние на курс
соответственно оказывают индикаторы за короткие перио-
ды (неделю или месяц). После публикации экономических
данных трейдер должен мгновенно ответить на следующие
вопросы, от правильного решения которых зависит размер
прибыли или убытка.

Вопрос 1. Эти цифры – такие, как ожидали участники
рынка, или наоборот?

Существуют предварительные данные предстоящих пуб-
ликаций, на которые «закладывается рынок». В случае сов-
падения спрогнозированного и реального значений показа-
теля сильного движения курса, как правило, не происходит.

Например, стал известен прогноз о резком снижении по-
казателя прироста ВВП США – с 1,2 до 0,4% в квартал. Это
пока лишь прогноз, но многие дилеры начинают заблаговре-
менно продавать доллары, что приводит к понижению кур-
са. Если их доля в общем объеме рынка достаточно высока,
то на момент публикации реальных данных в среду в 13.30



 
 
 

по гринвичскому времени реакция рынка будет зависеть от
конкретного значения показателя:

– если реальное значение прироста ВВП составит 0,4%, то
показатель курса практически не должен измениться;

– если реальное значение прироста ВВП превысит ожида-
емое, составив, например, 0,9%, то курс доллара, возможно,
повысится, хотя и не очень сильно;

– если реальный прирост ВВП составит всего 0,1%, т.е.
окажется ниже ожидаемого, то, вероятнее всего, продолжит-
ся снижение доллара;

– если прирост ВВП окажется необычайно высоким и аб-
солютно не ожидаемым рынком, то валютный курс сильно
вырастет и, возможно, изменит оценку текущей экономиче-
ской ситуации.

Вопрос 2. Эти данные – положительные или отрицатель-
ные?

Положительные данные приводят к росту курса валюты,
отрицательные – к его снижению. При ответе на вопрос о
степени положительности данных трейдеру следует разли-
чать номинальные и реальные показатели. Например, номи-
нальный прирост ВВП за год в абсолютных цифрах состав-
ляет ВВП(1)/ВВП(0). Однако лучше отражает истинное со-
стояние экономики реальный показатель, т.е. годовой при-
рост ВВП, скорректированный на индекс инфляции за год.

При анализе показателя занятости в течение года необ-
ходима корректировка на сезонность (в сельском хозяйстве



 
 
 

весной и осенью в периоды проведения полевых работ уве-
личивается число временных работников).

 
Фундаментальные факторы,
влияющие на валютный курс

 
Валютный курс по паритету покупательной спо-

собности (РРР rate) – это идеальный курс обмена валют,
рассчитанный как средневзвешенное соотношение цен для
стандартной корзины промышленных потребительских то-
варов и услуг двух стран. В идеальной модели формирова-
ния курса на основе только цен торговых операций между
двумя странами реальный валютный курс равен курсу по па-
ритету покупательной способности.

Если абстрагироваться от реальных объемов торговли и
долей разных товаров в структуре потребления, формула на-
хождения курса по

паритету покупательной способности выглядит следую-
щим образом:



 
 
 

где Pi
EUR и Pi

USD – цены соответственно в евро и в долла-
рах США на товары и услуги в Германии и США, входящие
в стандартную корзину промышленного и частного потреб-
ления этих стран;

Wi
EUR и Wi

USD – доля этих товаров и услуг в структуре про-
мышленного и частного потребления (в ВНП или националь-
ном доходе);

N – количество товаров, включенных в корзину.
Чем значительнее выборка, тем более репрезентативен

полученный результат – значение валютного курса.
Метод определения и корректировки курса в соответ-

ствии с паритетом покупательной способности валют свой-
ствен системе фиксированных валютных курсов. В услови-
ях глобализации рыночный курс и курс по ППС будут иметь
тенденцию к сближению.

Валовой внутренний продукт (ВВП). Gross Domestic
Product (GDP) – ключевой показатель состояния экономики,
он включает в себя в качестве составляющих менее круп-
ные экономические индикаторы. Формула ВВП имеет следу-
ющий вид:

GNP=C+I+G+X-M

где С – потребление;



 
 
 

/ – инвестиции;
G – государственные расходы;
X – экспорт;
М – импорт.
С классической точки зрения существует прямая зависи-

мость между изменением показателя ВВП и валютного кур-
са.

Логика этого влияния следующая. Рост ВВП означает об-
щее хорошее состояние экономики, увеличение промыш-
ленного производства, приток зарубежных инвестиций в
экономику, рост экспорта. Увеличение зарубежных инвести-
ций и экспорта усиливает спрос на национальную валюту со
стороны иностранцев, что выражается в повышении курса.

Продолжающийся в течение нескольких лет рост ВВП
приводит к «перегреву» экономики, усилению инфляцион-
ных тенденций, следовательно, к ожиданию повышения про-
центных ставок (как основной антиинфляционной меры),
что также увеличивает спрос на валюту.

Рост ВВП не обязательно сопровождается ростом стоимо-
сти валюты. Соображения по этому поводу приведем в кон-
це раздела.

Уровень реальных процентных ставок. Federal Funds
Rate (процентная ставка федеральных фондов) – опре-
деляет общую доходность вложений в экономику страны
(процент по банковским депозитам, доходность по вложени-
ям в облигации, уровень средней прибыли и т.д.). Измене-



 
 
 

ние процентных ставок и курса валюты находится в прямой
зависимости.

Реальные процентные ставки – номинальный процент за
вычетом процента инфляции – растут медленнее по сравне-
нию с темпами роста инфляции и ВВП, поэтому курс валю-
ты может даже снижаться. Так, в США в 1994 г. в условиях
стабильного подъема экономики прирост процентных ста-
вок отставал от прироста ВНП и инфляции – реальные про-
центные ставки имели тенденцию к снижению. Федеральная
резервная система (Центральный банк США) в течение го-
да несколько раз незначительно повышала уровень учетной
ставки, опасаясь резкими действиями затормозить процесс
экономического подъема (после спада 1990 г.). В итоге курс
доллара к основным твердым валютам понижался в течение
всего 1994 г.

В формировании обменного курса двух валют главную
роль играет разница процентных ставок между двумя стра-
нами (процентный дифференциал). Если в этих странах уро-
вень реальных процентных ставок примерно одинаков, ха-
рактеризуя одинаковую доходность вложений в экономику
любой из стран, то повышение центральным банком одной
из стран уровня учетной ставки смещает доходность в пользу
вложений в данной валюте и приводит к увеличению спроса
на эту валюту и росту ее курса.

Это один из существенных факторов, который влияет
на размещение временно свободных финансовых ресурсов.



 
 
 

Вложение средств в безрисковые финансовые инструменты
положительно сказывается на счете текущих операций. Бла-
годаря этому США существенный промежуток времени фи-
нансировали отрицательное сальдо торгового баланса.

Уровень безработицы (Unemployment Rate). Фактор за-
нятости может рассматриваться как уровень безработицы
(т.е. процентное отношение числа безработных к общей чис-
ленности трудоспособного населения), как обратный ему по-
казатель численности работающих.

Показатель безработицы публикуется обычно в процен-
тах. Существует обратная зависимость изменения уровня
безработицы и валютного курса.

В соответствии с современной экономической теорией не
может быть достигнут нулевой уровень безработицы (все-
гда существуют сезонная, структурная, фрикционная безра-
ботица). Поэтому макроэкономическому состоянию полной
занятости для индустриально развитых стран соответствует
уровень безработицы порядка 6%.

Зависимость валютного курса от уровня безработицы до-
статочно сложный механизм со многими неизвестными.

Безработица растет – сигнал к неблагоприятным симпто-
мам в экономике. В зависимости от действий правительства
можно прогнозировать влияние на динамику курса валют.

Снижение безработицы может повлечь ускорение инфля-
ции, что в свою очередь может снизить привлекательность
реальных процентных ставок и, как следствие, отток капита-



 
 
 

ла, снижение валюты.
Многое зависит от точки отсчета (состояния экономиче-

ских факторов на момент принятия решения) и последую-
щих действий финансовых органов (приоритетов выбранной
экономической политики).

Уровень инфляции (или обесценения национальной де-
нежной единицы) измеряется в темпах роста цен. Различают
два показателя изменения уровня цен:

PPI (Producer Price Index) - индекс изменения производ-
ственных цен (на оптовые партии промышленных товаров);
исчисляется в процентах к предыдущему периоду; является
первичным признаком инфляции, так как производственные
цены включаются в потребительские цены;

CPI (Consumer Price Index) – индекс потребительских цен,
более значимый показатель, нежели ppi, так как отражает
изменение стоимости конечной продукции, учитывая стои-
мость рабочей силы, заемных средств и других экономиче-
ских показателей. Оптимальный уровень инфляции может
составлять 2-3%. Если выбирать между дефляцией (сниже-
нием цен) и инфляцией на уровне 4%, то экономисты счита-
ют, что второе предпочтительнее для экономики страны.

Уровень инфляции и изменение валютного курса нахо-
дятся в обратной зависимости.

Нельзя однозначно говорить об обратной зависимости
между инфляцией и курсом валюты. Многое зависит от дру-
гих экономических факторов. Например, в России может на-



 
 
 

блюдаться противоположная ситуация. Даже если уровень
инфляции будет повышаться, от этого курс рубля снижать-
ся не будет из-за сильного платежного баланса и различных
значений курса рубля к доллару США (рыночный и ППС).

Платежный баланс (Account Balance) - баланс зарубеж-
ных платежей и поступлений в страну включает:

– торговый баланс;
– баланс движения капиталов.
Превышение поступлений из-за рубежа над платежами за

границу составляет положительное сальдо платежного ба-
ланса и приводит к росту курса национальной валюты.

Превышение платежей за рубеж над поступлениями в
страну создает дефицит платежного баланса (отрицательное
сальдо) и ведет к падению курса национальной валюты.

Торговый баланс ( Trade Balance) – баланс платежей по
внешнеторговым операциям. Если экспорт превышает им-
порт, то сальдо торгового баланса положительно. Торговый
баланс – составная часть платежного баланса.

Экспортеры, получая экспортную выручку в иностран-
ной валюте, продают ее в обмен на национальную валюту,
способствуя росту курса последней. Данная ситуация харак-
терна для Японии – страны с традиционно положительным
сальдо торгового баланса, что вызывает повышение курса
иены к остальным валютам.

Для России 1994-1998 гг. и 1999-2008 гг. характерно пре-
вышение экспорта над импортом, вызывавшее понижающее



 
 
 

влияние на доллар в реальном выражении. Так, при уровне
инфляции в 1995-1997 гг. свыше 100% за три года курс дол-
лара к рублю за этот же период вырос только на 47,25% – это
означает рост реального курса рубля.

Если импорт превышает экспорт, то имеет место дефицит
торгового баланса (отрицательное сальдо). В данной ситуа-
ции импортеры вынуждены продавать национальную валюту
в обмен на иностранную для закупок зарубежных товаров,
что ведет к снижению валютного курса.

Классический пример – зависимость курса валют от пла-
тежного баланса – Россия в 1998 г. и вторая половина 2008
г. В связи с резким снижением цен на сырьевые товары рез-
ко сократился экспорт, что вызвало существенное снижение
сальдо торгового баланса. При наличии в стране спекулятив-
ного капитала, который достаточно чувствителен к возмож-
ному изменению курса национальной валюты, начался отток
капитала из страны, что еще больше усугубило ситуацию на
валютном рынке. Результат – резкая девальвация рубля.

Баланс движения капиталов. В основе международно-
го движения капиталов лежат инвестиционные планы круп-
ных инвесторов (денежных, пенсионных, страховых и взаим-
ных фондов, аккумулирующих значительные денежные ре-
сурсы населения и корпораций). Наиболее крупными и ак-
тивными инвесторами являются американские фонды, об-
ладающие активами в сотни миллиардов долларов. В целях
максимально выгодного размещения активов они периоди-



 
 
 

чески меняют структуру портфеля инвестиций, вкладывая
финансовые ресурсы в различные инвестиционные инстру-
менты – акции корпораций, правительственные и частные
облигации, банковские депозиты и т.д.

Если управляющие посчитают, что реальная доходность
зарубежных облигаций выше, чем отечественных, они про-
изведут продажу последних, обмен национальной валюты на
валюту государства, где находятся облигации, и их покупку.

Если объем данных операций будет весьма значительным,
то произойдет:

– падение стоимости отечественных облигаций, что при-
ведет к росту их доходности;

– снижение курса отечественной валюты относительно ва-
люты, в которой исчисляется стоимость приобретенных об-
лигаций;

– рост стоимости зарубежных облигаций, что приведет к
снижению их доходности.

Платежный баланс можно свести к уровню процентных
ставок и обшей доходности вложений в экономику страны,
что является более глубокой причиной происходящих изме-
нений, тогда как движение капиталов – это процесс, непо-
средственно приводящий к среднесрочным изменениям ва-
лютного курса. Например, падение курса доллара к основ-
ным валютам в 1994 г. (в частности, к немецкой марке) бы-
ло вызвано массовым переводом инвестиционными фонда-
ми средств из долларовых вложений в более привлекатель-



 
 
 

ные немецкие и японские ценные бумаги.
Индекс промышленного производства (Index

Industrial Production) – индикатор, отражающий измене-
ние промышленного производства и напрямую влияющий на
уровень обменного курса.

Розничные продажи (Retail Sales). Уровень розничных
продаж показывает степень покупательной способности на-
селения и обычно взаимосвязан с уровнем персональных до-
ходов.

Достаточно сложно говорить о влиянии данного показа-
теля на валютный курс, так как необходимо анализировать
предпочтение потребителей. Как правило, в период глоба-
лизации, при росте уровня розничных продаж наблюдается
рост импорта, что в долгосрочном плане при неизменном
экспорте может негативно сказаться на курсе местной валю-
ты.

Жилищное строительство (Housing Starts). Объемы
жилищного строительства показывают покупательную спо-
собность населения и зависят от уровня личных доходов, а
также от стоимости кредитных ресурсов.

Персональные доходы населения (Personal Income).
Динамика персональных доходов – существенный показа-
тель. Рост доходов стимулирует потребление. Рост потреб-
ления способствует позитивному развитию экономики в це-
лом. Влияние данного показателя на стоимость валют явля-
ется опосредованным.



 
 
 

Загруженность производственных мощностей (
Capacity Utilization). Загруженность производственных
мощностей – отношение фактического объема выпущенной
продукции ко всем производственным мощностям. Опти-
мальное значение уровня загруженности производственных
мощностей – на уровне 80-85%. Превышение данного пока-
зателя способствует возникновению инфляции спроса, т.е.
производственные мощности не могут отреагировать на уве-
личенный спрос со стороны потребителей, и, как правило,
возможно повышение цен на продукт.

Снижение уровня загрузки производственных мощностей
может расцениваться как снижение потребительской актив-
ности, т.е. отсутствие спроса. В этом случае также необхо-
дим анализ ситуации для определения причин (изменение
вкусов потребителей, снижение доходов и т.д.).

Заказы промышленности (Factory Orders). Данный ин-
дикатор позволяет оценить настроения в промышленности.
Увеличение заказов сопровождается ростом деловой актив-
ности и обычно приводит к увеличению объемов промыш-
ленного производства. Заказы промышленности возраста-
ют исходя из уверенности производителей в платежеспособ-
ном спросе со стороны потребителей. Уменьшение заказов
промышленности дает основания предполагать негативную
оценку рынка сбыта, соответственно ухудшение экономики
в целом.

Заказы товаров длительного пользования ( Durable



 
 
 

Goods Order). Заказы товаров длительного, более 3 лет, поль-
зования. Зависят от личных доходов, уровня процентных
ставок в стране и ощущения уверенности.

Индекс делового оптимизма ( The National
Association of Purchasing Manager Index). В промышленно
развитых странах широко распространены регулярно пуб-
ликуемые индексы делового оптимизма, рассчитываемые на
основе опросов о состоянии экономики ведущих 250 бизне-
сменов – руководителей крупных корпораций.

Индексы NAPM (США), CBI (Великобритания) -субъек-
тивное отражение мнения влиятельных участников рынка
о перспективах экономического развития страны. В период
расцвета экономики оптимистичен, а в период спада – нега-
тивен.

В последнее время в России рассчитываются и регуляр-
но публикуются индексы делового оптимизма российских
предпринимателей. Увеличение данного индекса повышает
доверие к национальной экономике и может способствовать
росту курса валюты.

Индекс ведущих макроэкономических показателей
(Leading Economic Indicators (LEI)) рассчитывается как
средневзвешенный показатель основных экономических ин-
дикаторов, включающих уровень безработицы, промышлен-
ного производства, продаж, показатели инфляции, измене-
ние фондовых индексов и др. Увеличение индекса свиде-
тельствует об улучшении состояния экономики и ведет к ро-



 
 
 

сту курса национальной валюты (используется в США).
Дефицит государственного бюджета ( Federal

Government Surplus of Deficit). Бюджетный дефицит – пре-
вышение расходов государственного бюджета над доходами.
Если бюджетные доходы превышают расходы, то такое состо-
яние называют профицит. В России в течение последних лет
федеральный бюджет профицитный, что является достаточ-
но редкой ситуацией в развитых странах. Напротив, в США
наблюдается постоянно растущий дефицит бюджета.

Однозначно нельзя сказать, как влияет данный показатель
на курс валюты, так как необходимо анализировать дополни-
тельные факторы: за счет чего сложился дефицит, как он фи-
нансируется (эмиссия, или заимствование на внешнем или
внутреннем рынке, уровень инфляции и т.д.).

Обобщенные данные по зависимости направления движе-
ния курса валюты приведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3
Зависимость направления движения курса валюты

от динамики экономических факторов



 
 
 

На валютный курс могут также влиять:
– изменения во вкусах потребителей.  Любые перемены во

вкусах или привязанностях потребителей к изделиям другой
страны изменяют спрос и предложение на валюту этой стра-
ны, а также ее курс. Например, если технологические дости-
жения американцев в производстве компьютеров делают их
технику более привлекательной для французских потреби-



 
 
 

телей и промышленников, то, покупая больше американских
компьютеров, они поставят больше французских франков на
валютные рынки и курс доллара к франку повысится;

– относительные изменения в уровне национальных дохо-
дов. Если рост национального дохода одной страны обгоня-
ет рост этого показателя в других странах, то курс ее валю-
ты, по всей видимости, снизится. Импорт страны находится
в прямой зависимости от уровня ее национального дохода;

–  динамика изменения национального производства.
Быстрый экономический рост вызывает опасение, что уро-
вень инфляции в этой стране повысится. Через некоторое
время «сильная» экономика может иметь противоположное
влияние на валютный курс. Валютный курс в застойной эко-
номике скорее всего будет падать.

Экономики, которые развиваются быстрее, чем весь
остальной мир, склонны создавать дефицит бюджета, торго-
вого баланса, оказывая на отдельных этапах давление на ва-
люту.

Вывод. Фундаментальные факторы, как правило, оказы-
вают ожидаемое влияние на валютный курс, однако приме-
нять их следует осторожно. Трейдер не должен принимать
какой-либо из этих факторов как стопроцентную гарантию
соответствующего изменения валютного курса. Так как при-
чинно-следственная связь в экономике, где процессы глоба-
лизации набирают обороты, не всегда прозрачна, нельзя в
полной мере однозначно трактовать изменение влияния эко-



 
 
 

номического фактора на динамику валютного курса. В зави-
симости от экономической политики государства динамика
курса валют может идти вразрез с общепринятыми тенден-
циями.

В качестве заключения необходимо отметить следующее.
В последние годы изменение курсов национальных валют
приобрело ярко выраженный директивный характер. В свя-
зи с этим достаточно сложно говорить о вероятностном вли-
янии показателей на валютный курс в среднесрочной пер-
спективе. В долгосрочном плане курс валют зависит от спро-
са и предложения. Если ввиду ряда причин спрос на валю-
ту увеличивается, а предложение сокращается, то происхо-
дит рыночное «выравнивание» курсов валют. Соответствен-
но необходимо изучать в первую очередь факторы, влияю-
щие на изменение спроса и предложения на исследуемую ва-
лютную пару. Но это более сложное занятие, требующее ба-
зового экономического образования.

Также очевидно, что на протяжении многих лет кто-то
приучает участников финансового рынка к стандартным
связкам: «ожидание -выход данных – совпадение – действие
А, несовпадение – действие Б». Именно на этих моделях
и зарабатываются профессиональными участниками рынка
приличные деньги. Не менее 70-80% (официальной стати-
стики нет) проигрывают.

В качестве примера – огромный дефицит платежного ба-
ланса США. С рыночной точки зрения курс доллара должен



 
 
 

постоянно снижаться до выравнивания данных перекосов.
Но этого не происходит. Мы не будем рассуждать на эту те-
му, так как она достаточно сложная и требует глубокого ана-
лиза.

Отметим распространенное заблуждение другого типа:
в  Европе все плохо, соответственно курс обязан снижать-
ся. Это обывательское заблуждение. В среднесрочных дви-
жениях курса валют данное понятие отсутствует. Существу-
ют спрос и предложение. Бывают исключения, но они доста-
точно редки (террористические акты, убийства президентов
и т.д.).

Наши выводы:
1. Финансовые рынки управляемые.
2. Прогнозируя изменения валютных курсов на основе

фундаментального анализа, следует исходить, как минимум,
из среднесрочного периода, лучше – долгосрочного.

3. Для пробития важных уровней (или поддержания ос-
новного тренда) могут быть использованы со стороны круп-
ных трейдеров различные уловки и манипуляции с исполь-
зованием авторитетных заявлений финансовых и экономи-
ческих деятелей, включая чиновников среднего и высшего
уровня.

4. Рыночные механизмы могут не действовать в кратко-
срочном плане и даже в среднесрочном, но они обязательно
сработают в долгосрочном плане.



 
 
 

5. Из наиболее существенных факторов, влияющих на ва-
лютный курс, можно выделить следующие: платежный ба-
ланс, реальные процентные ставки, планы основных финан-
совых воротил мировой экономики.
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ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
( «Время сохранять». 2007. № 2)

Инвестиционные решения по компании «Сахалин-
морнефтегаз»  – бывшей дочерней структуре НК «Рос-
нефть»  – подтверждают тот факт, что на фондовом рын-
ке существуют «ценные» активы, на которые никто не об-
ращает внимания. Инвесторы не хотят видеть очевидные и
прогнозируемые вещи, отказываются самостоятельно при-
нимать решения.

Еще в прошлом столетии так сложилось, что существен-
ной долей в нашем портфеле (в качестве инвестиций) ока-
зались акции компаний «Пурнефтегаз», «Сахалин морнеф-
тегаз» и «Мегионнефтегаз», имевшие одинаковое значение
минимальных и максимальных исторических цен по обык-



 
 
 

новенным и привилегированным акциям. Из-за различия в
количестве выпущенных акций и фундаментальных показа-
телях активы можно было считать идентичными. Соотно-
шение стоимости обыкновенной акции к привилегирован-
ной было 1 к 3. Первыми были куплены привилегирован-
ные акции «Пурнефтегаза» и «Мегионнефтегаза». Я соста-
вил графики изменения соотношений и переходил от одних
акций к другим. По другим нефтяным компаниям соотно-
шение между обыкновенными и привилегированными акци-
ями стало уменьшаться. Первой компанией, приравнявшей
акции двух типов к стоимости обыкновенной акции, была
компания «ЛУКОЙЛ». Я пришел к выводу: пока коэффи-
циент между обыкновенной и привилегированной акциями
не остановится на уровне 1,7-2, лучше оставить себе только
привилегированные акции. Некоторое время все было заме-
чательно.

Первой компанией, покинувшей список арбитражных
операций, была «Мегионнефтегаз». Доходность с момента
покупки и продажи составила 300-400% без учета дохода
по арбитражным операциям. Продал, естественно, рановато:
после этого курс акций вырос еще на 400% за два года. Но
я этого не знал и не собирался гадать, что может быть. Счи-
тал, что арбитраж приносит гарантированную доходность и
в долгосрочном плане цены на акции будут идентичны. Мой
принцип: зачем рисковать, когда можно не рисковать. При
получении 400-процентной прибыли за два года лучше за-



 
 
 

фиксироваться и перейти на аналогичные компании, кото-
рые временно не отыграли свои показатели.

После вышеуказанной реализации основная часть финан-
совых ресурсов находилась в привилегированных акциях
«Пурнефтегаза». Как это бывает, чем больше средств инве-
стировано, тем сильнее сомнения при отсутствии движения
актива в нужном направлении. Сейчас трудно вспомнить,
почему (несмотря на то, что собственный капитал «Пурнеф-
тегаза» был отрицательным, а «Сахалинморнефтегаза» по-
ложительным) основная часть была инвестирована в первую
компанию.

Потом курс акций «Пурнефтегаза» начал подниматься.
Дождавшись определенной величины, я полностью перешел
в привилегированные акции «Сахалинморнефтегаза», счи-
тая, что более высокая капитализация при отрицательных
чистых активах несет более существенный риск. Как выяс-
нилось позже, менеджмент головной компании решил вер-
нуть ранее выведенные активы, поэтому рост стоимости ак-
ций продолжился. Но этот поезд ушел без меня.

Резкое сокращение позиций по привилегированным ак-
циям «Сахалинморнефтегаза» я  наметил на уровень цен
110-120 руб., что я и сделал. После достижения данного
уровня цены снизились до 80-85 руб. за акцию. Не найдя ни-
чего подходящего на рынке, вновь посчитал целесообразной
покупку акций. Дополнительный аргумент для принятия ре-
шения – дивидендная доходность на уровне 5-7 % годовых.



 
 
 

В тумане на горизонте маячило открытие проекта «Саха-
лин-1». Несмотря на это, объем инвестиций был существен-
но ниже прежнего.

Как гром среди ясного неба: объявили о поглощении «Га-
зпромом» компании НК «Роснефть». Для менеджмента НК
«Роснефть» это было также неожиданно. Достаточно инте-
ресно наблюдать за поведением отдельных чиновников, раз-
деленных на противоборствующие стороны. Но это другая,
не менее интересная политическая история, как оказалось в
дальнейшем.

После объявления о поглощении я пришел к выводу: су-
ществует потенциал роста стоимости дочерних компаний
НК «Роснефть». С точки зрения показателя «риск/ при-
быль» наиболее интересной была покупка привилегирован-
ных акций «Сахалинморнефтегаз»; рост стоимости мог со-
ставить не менее 100%. Риск отмены поглощения я сводил
к минимуму.

Время шло, ранее объявленные сроки переносились. Я
практически не беспокоился, так как для себя решил, что
сделку готовили давно (возврат активов в компанию «Пур-
нефтегаза», скупка акций на биржевом рынке и др.). Опыт
работы на фондовом рынке подсказывал, что такие действия
достаточно очевидны. Тогда мало кто знал, что готовилась
совершенно другая сделка.

В конечном итоге поглощение не состоялось. Пока я раз-
мышлял, объявили о новой сделке: переходе на единую ак-



 
 
 

цию НК «Роснефть». Тогда все стало на свои места.
Куда же смотрели аналитики и инвесторы? Было очевид-

но (см. информацию ниже), что максимальный потенциал у
компании «Сахалинморнефтегаз». Глава материнской ком-
пании долгое время работал на Сахалине, руководя выше-
указанной компанией. Я понимал, что вероятность заниже-
ния коэффициентов в «Сахалинморнефтегазе» достаточно
мала. По крайне мере, она гораздо меньше, нежели в дру-
гих компаниях. Внимательный инвестор в официальных от-
четах должен был заметить важнейшую деталь – явное при-
сутствие в данном эмитенте аккуратной (присущей профес-
сиональным участникам) скупки акций. Естественно, я не
мог упустить достаточно редкую ситуацию с соотношением
«риск / прибыль» на уровне 1 к 7-10 в течение 6-18 меся-
цев. На карту поставлен максимально возможный убыток за
12 месяцев и не менее 30% прибыли по предыдущему году,
т. е. годовой лимит по возможным убыткам плюс дополни-
тельные деньги из ранее полученной прибыли. Для меня это
существенная позиция с возрастающими издержками (% по
кредиту).

Благодаря «специалистам» я  закрыл до 30% ранее от-
крытых позиций, чему способствовали грамотные действия
скупщиков акций. На несколько недель данные акции поте-
ряли ликвидность, т.е. их никто не покупал и не продавал.
Из «непросвещенных» – кто хотел, тот купил и не собирал-
ся больше увеличивать позиции, а кому были необходимы



 
 
 

акции, то их немного занижали в цене. Соответственно сто-
имость акций падала, пробив важный психологический ба-
рьер. Урок преподан серьезный. Для более уверенного под-
держания позиции пришлось продать ряд перспективных ак-
ций, хотя я понимал, что делаю это несвоевременно.

Искусственного снижения цен к серьезному предложению
акций со стороны инвесторов не наблюдалось, поэтому «ва-
лить» акции дальше не имело смысла.

После объявления сроков перехода на единую акцию бо-
лее всего в цене выросли акции «Сахалинморнефтегаза».
Предложенные коэффициенты нельзя назвать справедливы-
ми ни по одной дочерней компании. Наиболее ущемлен-
ными в правах оказались акционеры «Ставропольнефтега-
за» (до 70%) и Комсомольского НПЗ (до 200-300%) от дру-
гих дочерних компаний.

Но это другая история. На очереди не менее заниматель-
ные истории из жизни трейдера.

Выводы:
• фондовый рынок периодически предоставляет возмож-

ность для получения прибыли, превышающей среднюю до-
ходность по рисковым финансовым инструментам;

• количество купленных акций не должно превышать уро-
вень, при котором в случае снижения цен вы будете вынуж-
дены пересматривать инвестиционный портфель. Структура
портфеля пересматривается только при росте акций (акти-
вов);



 
 
 

• общее мнение профессиональных участников фондово-
го рынка может быть ошибочным;

• всегда существует риск отмены ранее озвученных реше-
ний вне зависимости от уровня спикера.

История создания государственной компании НК «Рос-
нефть» – пример действия чиновников при становлении го-
сударственного капитализма в России. Запасы данной ком-
пании имеют тенденцию к увеличению (сахалинские проек-
ты, постепенный перевод резервов в запасы), внешнюю при-
влекательность и возрастающую геополитическую роль. Но
риски по инвестированию всегда присутствуют.

НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ
ХРОНИКИ

(Данный материал был в открытом доступе)

Проекты освоения месторождений шельфа острова Саха-
лин

Добыча нефти и газа на Сахалине, начавшаяся более 70
лет назад, привела к тому, что сегодня запасы большей части
«старых» месторождений суши острова исчерпаны. В тече-
ние последних 20 лет к северо-востоку от острова открыто
несколько крупных залежей углеводородов: Одопту (1977),
Чайво (1979), Лунское (1984), Пильтун-Астохское (1986),
Аркутун-Дагинское (1989).

Суммарные запасы Сахалинского шельфа оцениваются в



 
 
 

4 млрд т нефти.

Проект «Сахалин-1»
Проектом предусмотрена разработка месторождений

Одопту, Чайво, Аркутун-Даги, расположенных в 7-50 км от
северо-восточного побережья острова Сахалин. Глубина мо-
ря здесь 20-50 м. Месторождения – многопластовые струк-
туры с нефтегазоконденсатными, газовыми и газоконденсат-
ными залежами на глубинах 1200-2900 м. Первая скважина,
давшая нефть, пробурена «Сахалинморнефтегазом» на Ар-
кун-Даги в 1989 г.

Соглашение о совместной разведке и разработке шельфа
подписано СССР и Японией в 1975 г. Японская сторона спе-
циально под проект организовала государственную компа-
нию Sakhlin Oil Development Со (SODECO). Полученные под
проект СССР первоначальные 180 млн долл, затем выросли
до 300 млн долл. Имеющиеся на тот момент запасы (до от-
крытия Аркутун-Даги) не соответствовали условиям рента-
бельной добычи, а скандалы, связанные с руководством ком-
пании SODECO, заморозили реализацию этого проекта.

В 1991 г. к переговорному процессу подключилась ком-
пания Exxon, сформировался консорциум по проекту «Са-
халин-2». Доли участников проекта «Сахалин-1» (в процен-
тах) распределились следующим образом: оператор проекта
– Exxon Neftegos Limited (США) – 30;

ОАО НК «Роснефть» – 17;



 
 
 

ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» – 23;
SODECO (Япония) – 30.
30 июня 1995 г. российским правительством и админи-

страцией Сахалинской области подписано соглашение о раз-
деле продукции с консорциумом, которое вступило в силу
через год.

С учетом первоначальных геологических запасов и воз-
можной их переоценки в ходе доразведки месторождений
определены суммарные извлекаемые запасы для трех место-
рождений: по нефти – в 290 млн метрических т; конденсату
– 33 млн т; по газу – в 425 млрд куб. м. Пиковый годовой
уровень добычи предусмотрен на уровне 24,1 млн т нефти и
19,7 млрд куб. м газа.

За основу для дальнейшей проработки проекта выбран
вариант с наиболее высокой внутренней нормой рентабель-
ности по проекту в целом в 21,7%. Внутренняя норма рента-
бельности для консорциума – 16%. Капитальные вложения
оценены в 12,7 млрд долл., эксплуатационные затраты – 16
млрд долл. Срок окупаемости проекта – 12 лет.

Общая продолжительность экономически целесообраз-
ной разработки месторождений – 33 года.

Доход Российской Федерации в общем доходе по проекту
– 53,4 млрд долл., доход консорциума – 48,9 млрд долл.

В 1997 г. по этому проекту проведена сейсморазведка ме-
сторождений Чайво и Аркутун-Даги, на последнем место-
рождении пробурены скважины Даги 6-7 и 8, выполнен ана-



 
 
 

лиз кернов пробуренных скважин. Бюджет проекта «Саха-
лин-1» в 1997 г. – 186 млн долл.

20 октября 1997 г. внеочередное собрание акционеров
ОАО «Роснефть-Са-халинморнефтегаз» (50,65% акций при-
надлежит ОАО НК «Роснефть») одобрило получение ОАО
«Роснефть-Сахалинморнефтегаз» для финансирования сво-
ей доли участия в проекте «Сахалин-1» кредитов на сумму
200 млн долл. Их выделение обеспечивает голландский АБН
АМРО-Банк. В соответствии с решением собрания акцио-
неров «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» могла выступать за-
емщиком в отношении кредитов либо самостоятельно, либо
совместно с ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (дочерняя
компания ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»).

В середине 1998 г. в  интервью агентству ИТАР-ТАСС
президент SODECO Киосукэ Ариока заявил, что острые фи-
нансовые проблемы японской государственной нефтяной
корпорации не скажутся на ходе выполнения проекта «Саха-
лин-1», который она частично финансировала через компа-
нию-посредника.

Примечание. Уставной капитал SODECO при образова-
нии – 16 млрд иен; половина акций принадлежит Saekyu
Kogyo – японской государственной нефтяной корпорации. В
середине 1998 г. она оказалась перед угрозой банкротства –
потери превысили 1 трлн иен (7 млрд долл.).

В середине мая 1998 г. НК «Роснефть» полностью пога-
сила накопившуюся задолженность в бюджет проекта «Са-



 
 
 

халин-1» за апрель – май (3,36 млн долл.).
С начала июля 1998 г. в  рамках проекта «Сахалин-1»

применили плавучие буровые установки (ПБУ) ОАО «Рос-
нефть-Сахалинморнефтегаз» – «Эхаби» и «Оха».

В середине сентября 1998 г. замминистра топлива и энер-
гетики РФ, председатель Совета директоров НК «Роснефть»
Сергей Чижов заявил, что «Роснефть» рассматривает воз-
можность продажи стратегическому партнеру части соб-
ственной доли в проекте «Сахалин-1».

Альтернативный вариант – привлечение западных креди-
тов под правительственные гарантии. Сообщено, что «Рос-
нефть» ведет переговоры по этому вопросу с Deutsche Bank
и Ex-lm Bank Японии. На сентябрь 1998 г. НК «Роснефть»
договорилась с иностранными партнерами по проекту «Са-
халин-1» о предоставлении отсрочки до 15 октября 1998 г.
по платежам в бюджет за июль – август.

1 октября 1998 г. Совет директоров НК «Роснефть» еди-
ногласно высказался за продажу 49% из доли компании
(17%). Предполагалось, что потенциальный инвестор возь-
мет на себя обязательства финансирования оставшейся доли
«Роснефти» в проекте. По условию продажи части своей до-
ли российская компания намеревалась получить кредит на 9
млн долл, в бюджет проекта за июль, август, сентябрь.

В октябре 1998 г. стало известно, что «Роснефть» про-
должает переговоры с иностранными партнерами по проекту
«Сахалин-1», пытаясь добиться рассрочки платежей в бюд-



 
 
 

жет проекта на общую сумму 19 млн долл.
В это же время правительство Индии обратилось к рос-

сийскому правительству с просьбой рассмотреть вопрос о
продаже ONGC (национальной нефтяной компании Индии)
части доли НК «Роснефть» в проектах «Сахалин-1» и «Саха-
лин-3». Российская сторона предоставила ONGC документы
для изучения четырех месторождений на суше острова Са-
халин. Индийская компания подписала договор о намерени-
ях с ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» на освоение ме-
сторождений Восточный Осой, Каурунани, Восточная Хан-
гуза и Уйглекута.

В конце октября 1998 г. Exxon и SODECO выразили согла-
сие на пролонгацию для НК «Роснефть» рассрочки платежей
в бюджет проекта «Сахалин-1» до 1 июня 1999 г. в случае
неблагоприятного положения российской компании.

В это же время Комитет по охране окружающей среды
РФ подал в арбитражный суд Сахалинской области иск на
Exxon Neftegas Limited (США) за несанкционированный вы-
брос отходов при оценочном бурении. Ущерб оценен в 6 млн
руб. Согласно данным подразделения Комитета на Сахали-
не (Спецморинспекции) при разработке Аркутун-Даги про-
изошел сброс нефти и нефтепродуктов в количестве 131,13
кг, необезвреженных буровых растворов – 2183 т и бурового
шлама – 1355 т.

Для продолжения работ на участке сахалинского шельфа
Exxon должна представить ТЭО, под которое должна быть



 
 
 

сделана отдельная экологическая экспертиза.
Объявлено, что тендер на продажу части долевого участия

НК «Роснефть» в проекте «Сахалин-1» будет оглашен в де-
кабре 1998 г. Бюджет проекта – 198 млн долл.

Тогда же Министерство топлива и энергетики РФ сооб-
щило о намерении привлечь к реализации проекта «Саха-
лин-1» российские компании «Газпром» или «ЛУКОЙЛ»),
сохранив в проекте блокирующий пакет. Интерес к приоб-
ретению части долевого участия НК «Роснефть» проявили
также около 15 российских и зарубежных компаний, в том
числе назывались «ЮКОС», «Газпром», «ЛУКОЙЛ».

В начале января 1999 г. газета «Известия» сообщила, что
компания Exxon получила разрешение администрации Ха-
баровского края на проведение необходимых исследований
для изучения возможности строительства газопровода с ост-
рова Сахалин в Китай.

Президент «Роснефти» Сергей Богданчиков заявил, что
прием заявок на участие в конкурсе по продаже части доли
«Роснефти» в проекте «Сахалин-1» будет завершен 15 марта
1999 г.

Во второй половине февраля компания Exxon приступи-
ла к созданию совместного предприятия с японскими ком-
паниями для подготовки ТЭО проекта строительства газо-
провода с острова Сахалин в Японию. По данным журнала
Offshor (США), сдача газопровода в эксплуатацию планиро-
валась в 2005 г. Большую часть финансирования проекта го-



 
 
 

това была взять на себя японская государственная нефтяная
корпорация. Exxon возьмет на себя выделение 30% средств;
оставшуюся часть профинансируют «Иточу» и «Марубени».
Трубопровод планируется проложить от г. Корсаков через
территорию северного японского острова Хоккайдо до цен-
тральных районов крупнейшего острова Хонсю.

«Роснефть» подведение итогов тендера на продажу части
собственной доли в проекте «Сахалин-1» перенесла на конец
мая 1999 г.

В июне 1999 г. Exxon и SODECO согласились на пролон-
гацию для НК «Роснефть» рассрочки по платежам в бюджет
проекта «Сахалин-1» до октября 1999 г.

В августе 1999 г. участники проекта «Сахалин-1» при-
остановили выполнение программы буровых работ и обрати-
лись в Госкомитет по охране окружающей среды РФ с прось-
бой о выдаче разрешения на проведение буровых работ в
2000 г.

В сентябре 1999 г. консорциум продолжил переговоры с
российскими ведомствами по этому вопросу.

В октябре Верховный суд РФ признал незаконным распо-
ряжение Правительства РФ от 15 июля 1999 г. «Об утвер-
ждении временного порядка производства буровых работ по
разведке морских нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений в пределах территориального моря и исклю-
чительной экономической зоны РФ в районах Дальнего Во-
стока». То есть консорциум по проекту «Сахалин-1» не смо-



 
 
 

жет приступить к работам на шельфе, пока не будут выпол-
нены все требования российского природоохранного зако-
нодательства.

В октябре 1999 г. НК «Роснефть» и «Роснефть-Саха-
линморнефтегаз» погасили долги в бюджет проекта «Саха-
лин-1» (37,5 млн долл.).

Проект «Сахалин-2
Проект предусматривает освоение нефтегазовых место-

рождений Лунское и Пильтун-Астохское в Охотском море
(13-15 км от берега). Суммарные запасы нефти и газа этих
месторождений – 140 млн т и 408 млрд куб. м, соответствен-
но. Прямые инвестиции в проект – не менее 10 млрд долл.

Переговоры по проекту «Сахалин-2» начались в 1988 г.
между Миннефтеп-ромом СССР и компанией McDermott
(США). В 1991 г. победителем тендера на право разработ-
ки ТЭО проекта признан консорциум, состоящий из компа-
ний McDermott, Marathon (США) и японской Mitsui. В 1992 г.
в состав консорциума вошли Royal Dutch / Shell и Mitsubishi.
В марте 1993 г. ТЭО проекта утвержден российским прави-
тельством и стороны приступили к переговорам по условиям
проекта. В июне 1994 г. подписано соглашение между кор-
порациями Sakhalin Energy и российским правительством.
К реализации проекта консорциум приступил спустя два го-
да (из-за отсутствия соответствующей законодательной базы
по СРП). В мае 1997 г. из состава акционеров консорциу-



 
 
 

ма по проекту «Сахалин-2» вышла McDermott, продав свою
20-процентную долю остальным участникам консорциума за
110 млн долл.

Состав консорциума Sakhalin Energy Investment Ltd (опе-
ратор проекта): Marathon Sakhalin Ltd – 37,5%;

Shell Sakhalin Holding – 25%;
Mitsui Sakhalin Develoment – 25%;
DiamontGas (дочерняя компания Mitsubishi) – 12,5%.
В июле 1997 г. президент «Роснефти» Юрий Беспалов со-

общил, что компания планирует «присоединиться» к проек-
ту «Сахалин-2» и получено принципиальное согласие. Ком-
пания направила участникам проекта «Сахалин-2» заявку с
просьбой предоставить российским компаниям 20% участия
в проекте.

В конце января 1998 г. Sakhalin Energy и «Роснефть-Саха-
линморнефтегаз» подписали контракт стоимостью 12,8 млн
долл., согласно которому российская компания обязалась
провести работы по морскому оценочному бурению на кон-
тинентальном шельфе Сахалина в летний период 1998 г.

В марте 1998 г. Sakhalin Energy отказалась передать рос-
сийским компаниям 20% участия в проекте. Во-первых,
консорциум Sakhalin Energy намерен дождаться окончатель-
ных итогов приватизации «Роснефти» и, во-вторых, сомне-
вается, что «Сахалинморнефтегаз» и «Роснефть» располага-
ют 500 000 000 долл., чтобы заплатить за выкуп 20-процент-
ной доли участи доли участия в проекте «Сахалин-2».



 
 
 

Летом 1998 г. Спецморинспекция Сахалинской области
подала иск на Sakhalin Energy за несанкционированные сбро-
сы нефти и буровых растворов в море.

В мае 1999 г. завершен монтаж плавучего нефтегазодо-
бывающего комплекса «Витязь» для добычи нефти в рамках
проекта «Сахалин-2». «Витязь» установлен в Охотском мо-
ре на расстоянии 18,5 км от северо-восточного побережья
Сахалина. В комплекс «Витязь» входят: стационарная ледо-
стойкая платформа «Моликпак»; наливное плавучее нефте-
хранилище (танкер) «Оха»; подводный трубопровод длиной
2 км. Общая стоимость сооружения – более 1 млрд долл.
Главное звено комплекса – добывающая платформа «Мо-
липпак». «Программная» мощность «Витязя»  – 10 млн т
нефти в год.

Первая официальная нефть на шельфе острова Сахалин в
рамках проекта «Сахалин-2» добыта в начале августа 1998
г. (на Пильтун-Астохском месторождении). На первом этапе
реализации проекта нефть должна экспортироваться только
во время навигации (6 месяцев в году); бурение – в течение
всего года. В рамках проекта «Сахалин-2» на Пильтун-Ас-
тохском месторождении добывается 680 т нефти в сутки.
Консорциум предполагал до первой половины 2000 г. увели-
чить суточную добычу в 8 раз, до конца 2000 г. – в 17 раз.

План полного освоения Пильтун-Астохском месторожде-
ния международный консорциум должен быть представить
российской стороне в 2001 г.



 
 
 

Проект «Сахалин-3»
Этот проект предусматривает разработку Киринского (50

км от берега, глубина моря – 150 м), Аяшского и Восточ-
но-Одоптинского блоков.

Прогнозные запасы блоков:
Киринский – 6878 млн т нефти и 873 млрд куб. м газа;
Аяшский – 330 млн т нефти;
Восточно-Одоптинский – 250 млн т нефтяного эквива-

лента.
Лицензия на освоение Аяшского и Восточно-Одоптин-

ского блоков принадлежит компании Exxon; владельцы ли-
цензии на разработку Киринского блока – Mobil и Texaco,
выигравшие тендер на разработку блоков в 1993 г.

В ноябре 1997 г. НК «Роснефть», ОАО «Роснефть-Саха-
линморнефтегаз» и Exxon (победитель тендера на освоение
Восточно-Одоптинского и Аяшского блоков) в 1993 г. про-
вели первый раунд переговоров по вопросу участия россий-
ских компаний в реализации проекта «Сахалин-3».

В марте 1998 г. стало известно о принципиальной догово-
ренности относительно вхождения российских компаний в
проект «Сахалин-3».

Весной 1998 г. компания Mobil сообщила, что рассчиты-
вает начать разведочное бурение на Киринском блоке уже
летом следующего года. Mobil и Texaco на тот момент уже
инвестировали в проект 30 млн долл.



 
 
 

В июле 1996 г. в Москве подписано соглашение между НК
«Роснефть» и ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», с од-
ной стороны, и компаниями Mobil и Texaco, с другой, о вклю-
чении российских компаний в состав участников по освое-
нию Киринского блока в рамках проекта «Сахалин-3». Объ-
ем инвестиций в проект в зависимости от результатов раз-
ведочного бурения – от 7 до 11 млрд долл, на первой фазе
реализации проекта, который рассчитан на 30 лет.

В середине сентября 1998 г. председатель Совета дирек-
торов НК «Роснефть» Сергей Чижов заявил, что в октяб-
ре – ноябре 1998 г. НК «Роснефть», ОАО «Роснефть-Саха-
линморнефтегаз» и компания Exxon подпишут соглашение о
совместном освоении Аяшского и Восточно-Одоптин-ского
блоков. Российские компании получат 33,3% долевого уча-
стия. Общий объем инвестиций в проект – 13 млрд долл.

Протокол о принципах участия в проекте «Сахалин-3»
подписан Exxon и российскими компаниями в конце 1998 г.
В соответствии с этим документом 66,7% участия в проек-
те принадлежит Exxon; остальные 33,3% разделены между
НК «Роснефть» и  ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз».
Exxon будет финансировать долю российских участников в
геологоразведочных работах на условиях риска до момента,
когда начнется коммерческое освоение месторождения на
условиях соглашения о разделе продукции (СРП).

В начале января 1999 г. Правительство РФ внесло в Гос-
думу проект закона о разработке Киринского перспективно-



 
 
 

го блока проекта «Сахалин-3» на условиях РП. Распоряже-
ние об этом подписано премьер-министром Евгением При-
маковым 6 января 1999 г.

В начале февраля 1999 г. НК «Роснефть», ОАО
«Роснефть-Сахалинморнефтегаз» и «Сахалинская нефтяная
компания» объявили о решении создать совместное пред-
приятие для участия в проекте «Сахалин-3». Новая компа-
ния должна получить в проекте 10% долевого участия.

Примечание. Сахалинская нефтяная компания создана
на основе соглашения, подписанного Центральной топлив-
ной комиссией (ЦТК – принадлежит Московской нефтяной
компании) и администрацией Сахалинской области в апре-
ле 1998 г. Кроме совместных проектов добычи нефти и га-
за соглашение предусматривает сотрудничество в области
производства электроэнергии и сбыта нефтепродуктов на
острове. В качестве основного вклада в уставной капитал
новой компании администрация намеревалась передать ли-
цензии на нефтяные месторождения при одобрении мест-
ной Думы. Администрация имеет право самостоятельно
распоряжаться недрами на шельфе Сахалина в пределах 12-
мильной зоны. Как заявил губернатор Сахалинской области
Игорь Фархутдинов, администрация хотела бы вместе с
ЦТК стать участником создающихся международных кон-
сорциумов по освоению сахалинского шельфа.

В середине апреля 1999 г. правительственная комиссия
одобрила предложение о включении Восточно-Одоптинско-



 
 
 

го и Аяшского блоков проекта «Сахалин-3» в число участ-
ков недр, право пользования которыми может быть предо-
ставлено на условиях соглашения о разделе продукции.

В начале мая 1999 г. РФ Борис Ельцин подписал закон о
разработке Киринского блока проекта «Сахалин-3» на усло-
виях СРП. Закон принят Государственной Думой и одобрен
Советом Федерации.

В августе 1999 г. российское правительство приняло ре-
шение об образовании комиссии по разработке условий
пользования недрами и подготовке проекта соглашения о
разделе продукции по Киринскому блоку проекта «Саха-
лин-3». Возглавил комиссии замминистра топлива и энерге-
тики РФ Валерий Гарипов.

Проект «Сахалин-4»
В апреле 1998 г. НК «Роснефть», ОАО «Роснефть-Саха-

линморнефтегаз» и американская компания ARCO подписа-
ли соглашение о создании альянса в целях разработки и до-
бычи углеводородного сырья на месторождениях сахалин-
ского шельфа в рамках проекта «Сахалин-4». Российские
компании получают по 25,5% долевого участия в проекте,
ARCO – 49%. Для реализации проекта создана совмест-
ная проектная компания, которая станет оператором проек-
та. До подтверждения коммерческих запасов на Астраханов-
ской структуре (лицензия принадлежит ОАО «Роснефть-Са-
халинморнефтегаз») все затраты по проекту несет американ-



 
 
 

ский партнер.
К концу 1999 г. НК «Роснефть» намеревалась подписать

соглашение с ARCO о совместном проведении геологоразве-
дочных работ на Астрахановской морской структуре. Ожи-
дается, что в 2000 г. в рамках проекта «Сахалин-4» будет
пробурена одна разведочная скважина и проведена интер-
претация данных сейсморазведки.

Общая стоимость разработки Астрахановской морской
структуры – 2,6 млрд долл., срок проведения геологоразве-
дочных работ – не менее 6 лет, прогнозные извлекаемые за-
пасы газа – 90 млрд куб. м.

Проект «Сахалин-5»
В марте 1998 г. ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» и

British Petroleum (BP) подписали протокол о намерениях по
разработке месторождений сахалинского шельфа в рамках
проекта «Сахалин-5». Представители ВР планируют, что в
реализации проекта примет участие стратегический партнер
– российская компания «СИДАНКО».

К маю 1998 г. British Petroleum, НК «Роснефть» и
«Роснефть-Сахалинморнефтегаз» сформировали стратеги-
ческий альянс для участия в тендере по проекту «Саха-
лин-5». Российские компании должны получить в общем
51% в альянсе.

В июле 1998 г. ВР выиграла тендер на участие в проек-
те «Сахалин-5» по разработке перспективного нефтеносного



 
 
 

блока на северной части шельфа Сахалина в районе поселка
Рыбновск (Восточно-Шмидтовский блок). Прогнозные из-
влекаемые запасы нефти – 600 млн т нефти и 600 млрд куб.
м газа. Предполагаемый год начала промышленной добычи
сырья – 2010 г., максимальный годовой уровень добычи неф-
ти – 35,5 млн т, газа – 34,2 млрд куб. м.

ВР возьмет на себя все затраты на проведение геологораз-
ведочных работ на участке «Сахалин-5». Совместное финан-
сирование проекта начнется после объявления о коммерче-
ском открытии месторождения.

В декабре 1999 г. губернатор Сахалинской области И.
Фархутдинов заявил, что BP Amoco вне зависимости от того,
как будет разрешена ситуация с НК «СИДАНКО» (где ВР –
один из основных акционеров), не выйдет из состава участ-
ников проекта «Сахалин-5».



 
 
 

 
Лекция 2

 
 

Финансовый рынок в
рыночной экономике

 
 

Рынок ценных бумаг
 

В экономической литературе рынок ценных бумаг (фон-
довый рынок) структурируют по нескольким признакам. В
классическом понимании рынок ценных бумаг образуют:

–  долевые ценные бумаги , подтверждающие участие их
владельцев в капитале акционерного общества и дающие им
право на часть прибыли общества;

– долговые ценные бумаги , подтверждающие факт ссуды
денежных средств и дающие право на участие в прибыли за-
емщика особо оговоренным способом.

Структуризация рынка ценных бумаг проводится на вы-
делении двух основных сил, выступающих на стороне пред-
ложения ценных бумаг:

– государства – в лице национального правительства или
местных органов власти;

– частного бизнеса (прежде всего акционерных обществ).



 
 
 

Рынок ценных бумаг принято разделять на первичный ры-
нок, охватывающий продажи ценных бумаг их первым вла-
дельцам, и вторичный рынок, на котором обращаются цен-
ные бумаги, прошедшие первичный рынок.

 
Виды ценных бумаг

 

Ценная бумага – свидетельство собственности на капи-
тал, право распоряжения на который передано на времен-
ной или постоянной основе другим лицам за право участия в
прибыли, производимой данным капиталом. Это документ,
содержащий какое-либо имущественное право, реализация
которого возможна при его предъявлении.

Акция – ценная долевая бумага, подтверждающая уча-
стие ее владельца в капитале акционерного общества и даю-
щая ему право на часть прибыли этого общества. Акция –
титул собственности и право на доход, именуемый дивиден-
дом.

Капитал акционерного общества – это сумма паев или
произведение числа акций на цену акций. Цена, уплачива-
емая за акцию при образовании общества, выражает стои-
мость единичного пая и называется номинальной стоимо-
стью акции. Она практически не имеет никакого значения
для дальнейшего движения акции на рынке.

Инвесторы не вправе требовать у акционерного общества
возвращения внесенных сумм. Это позволяет акционерной



 
 
 

компании свободно
распоряжаться капиталом, не опасаясь, что акционерам

придется возвращать вклад.
Инвестор – лицо (юридическое или физическое), поку-

пающее ценные бумаги от своего имени и за свой счет.
Эмитент – лицо (юридическое или физическое), выпус-

кающее ценные бумаги в расчете на получение за них опре-
деленной суммы капитала и несущее от своего имени обяза-
тельства по ценным бумагам.

Вложение средств в покупку акций – один из самых рис-
кованных способов размещения капитала. В случае ликви-
дации общества и возникновения притязаний на его акти-
вы держатель акции может претендовать на долю имущества
лишь после расчетов общества с кредиторами, с персоналом
по оплате труда и с государством по уплате налогов.

Ключевые черты акции: право голоса, участие в управле-
нии компаней; получение части прибыли пропорционально
количеству имеющихся акций.

Акционерное общество может быть закрытым или откры-
тым. Единственное различие ними между: акции закрыто-
го акционерного общества могут переходить из рук в руки
только с согласия большинства других акционеров.

Сущность акции показана на примере обыкновенной ак-
ции. Существуют также привилегированные акции. Приви-
легией является фиксированный размер дивидендов и пре-
имущественное право на активы компании при ликвидации.



 
 
 

Акционеры, владеющие привилегированными акциями, не
имеют права голоса при голосовании на собрании акционе-
ров, за исключением некоторых случаев.

 
Долговые ценные бумаги

 

Долговая ценная бумага – обязательство, гарантирую-
щее возвращение на определенную дату суммы, внесенной
при выпуске ценной бумаги, и выплату регулярного фик-
сированного процента за пользование привлеченными сред-
ствами.

Долговые бумаги на национальном рынке представлены
частным бизнесом, правительством или местными органами
власти, а также иностранными заемщиками.

Облигация – долговая ценная бумага, подтверждающая
факт ссуды владельцем денежных средств эмитенту и даю-
щая право на участие в прибыли эмитента особо оговорен-
ным способом (обычно в виде получения фиксированного
ежегодного процента от стоимости выпуска или от номи-
нальной стоимости облигации). Статус держателя облигации
предполагает роль кредитора, а не собственника.

Облигация не предоставляет права ее владельцу на управ-
ление компанией. Она надежнее, поскольку инвестиции в
долговые ценные бумаги лучше защищены по сравнению с
инвестициями в акции; задолженность перед владельцами
облигаций компании в случае ее ликвидации погашается до



 
 
 

начала удовлетворения притязаний держателей акций.
Облигации могут выпускать все предприятия вне зависи-

мости от их организационно-правовой формы. По степени
надежности облигации компаний уступают долговым обяза-
тельствам государства, но в то же время предполагают более
высокий уровень дохода.

Облигации могут обеспечиваться материальными актива-
ми и выпуском ценных бумаг. В этом случае юридический
документ – закладная – до момента урегулирования отноше-
ния по обязательствам находится у кредитора. При выпус-
ке закладных облигаций большую роль играет сторона, обес-
печивающая интересы держателя облигаций и выступающая
гарантом их соблюдения.

Эмитент при выпуске облигаций может застраховаться
на случай, когда ему придется за пользование заемными
средствами платить больший процент, чем это делают дру-
гие эмитенты долговых обязательств. Например, коммерче-
ские банки стали привлекать депозиты под меньший про-
цент, чем ранее. Выходом из подобной ситуации могла бы
стать оговорка, касающаяся права отзыва облигаций. В этом
случае подразумевается право досрочного погашения сво-
их обязательств эмитентом с выплатой сверх номинальной
стоимости определенной премии за доставленные инвестору
неудобства.

Выпуск конвертируемых облигаций – это сочетание эле-
ментов долгового обязательства и долевого участия в соб-



 
 
 

ственности компании. Покупатель конвертируемой облига-
ции может обменять ее в дальнейшем на выпускаемые обык-
новенные акции той же компании. При этом инвестор явля-
ется будущим собственником акционерной компании благо-
даря свойству конверсии и сохраняет на определенный пе-
риод времени статус кредитора и все гарантии защиты.

Финансирование программ правительства и деятельность
местных органов власти в условиях рыночной экономики
значительно расширяют диапазон форм долговых обяза-
тельств.

Местные органы власти выпускают муниципальные об-
лигации для финансирования своей деятельности или осу-
ществления определенных проектов. Муниципальные обли-
гации могут обеспечиваться налоговыми сборами или буду-
щими поступлениями за услуги, оказываемые в рамках осу-
ществленного проекта.

Статус эмитента тем выше, чем меньше вероятность его
банкротства. Считается, что наибольший запас прочности у
государства, и, следовательно, его долговые обязательства –
самые надежные. Плата за надежность – сравнительно мень-
ший процент, чем по ценным бумагам других эмитентов. Го-
сударство выпускает ценные бумаги для уменьшения дефи-
цита бюджета, реализации государственных программ.

В современной мировой практике существует множество
видов облигаций: закладные и беззакладные, гарантирован-
ные, с уменьшающимся фондом и расширяемые, конверти-



 
 
 

руемые, «вечные», купонные, дисконтные, с «плавающим»
курсом и «плавающим» процентом и т.д. С точки зрения ми-
рового опыта российская практика эмиссии облигаций до-
вольно примитивная.

Доход по ценным бумагам с фиксированным доходом рас-
считывается по формуле:

Y = N/Р × 100

где Y-доход;
N – номинальный процент;
Р – курс ценной бумаги.
Вексель – ценная бумага, простое и ничем не обуслов-

ленное предложение (или обещание) уплатить определен-
ную денежную сумму; письменное обязательство, дающее
право его держателю требовать от должника уплаты денеж-
ной суммы, обозначенной на векселе. Вексель может быть
простым или переводным.

Простой вексель есть обещание уплатить определенную
сумму. Этот вексель выписывает, как правило, должник и
передает кредитору.

Переводной вексель (тратта), напротив, выписывается
кредитором (векселедателем) и является предложением к
должнику (плательщику) об уплате определенной суммы.
Переводной вексель, полученный плательщиком, должен
быть акцептован либо опротестован. Акцепт отмечается на



 
 
 

переводном векселе плательщиком. Акцепт означает согла-
сие уплатить определенную сумму. Если плательщик не со-
гласен уплатить определенную сумму, он составляет про-
тест.

Если плательщик поставил акцепт на переводном вексе-
ле, он становится обязанным по данному векселю (акцептан-
том), так же как и плательщик по простому векселю (обязан
уплатить определенную сумму). Акцептом, в частности, мо-
жет служить, собственная подпись плательщика на лицевой
стороне переводного векселя. Если в векселе суммы платежа
указаны несколько раз и эти суммы различны, то:

– вексель имеет силу на сумму, указанную прописью;
– вексель имеет силу на меньшую из сумм, указанных про-

писью (если все суммы указаны цифрами, вексель имеет си-
лу на меньшую сумму).

Индоссамент – специальная передаточная надпись, со-
вершаемая на оборотной стороне векселя. Посредством дан-
ной надписи осуществляется передача векселя. Лицо, пере-
дающее вексель, называется индоссантом, получающее век-
сель – ремитентом.

Аваль – специальное вексельное поручительство, по-
средством которого полностью или частично гарантируется
платеж. Лицо, совершающее аваль (авалист), принимает на
себя всю ответственность за выполнение обязательств акцеп-
тантом, векселедателем или индоссантом. Аваль оформля-
ется гарантийной надписью авалиста.



 
 
 

Депозитный (сберегательный) сертификат – пись-
менное свидетельство банка о вкладе денежных средств,
подтверждающее право вкладчика на получение по истече-
нии определенного срока суммы депозита (сберегательного
вклада) и процентов по нему.

В зависимости от того, кто является бенифициаром
(вкладчиком) -юридическое или физическое лицо, различа-
ют соответственно депозитный сертификат и сберегатель-
ный сертификат.

Частным лицам не запрещено выпускать векселя и произ-
водные ценные бумаги.

Чек – денежный документ установленной формы; содер-
жит безусловный приказ чекодателя кредитному учрежде-
нию о выплате его держателю указанной в чеке суммы. Как
правило, плательщиком по чеку выступает банк или другое
кредитное учреждение, имеющее такое право.

Владелец производной ценной бумаги имеет право на
покупку или продажу акций и облигаций. Сертификат акции
производной ценной бумагой не является. Типичный при-
мер производной ценной бумаги – опцион.

Первичное размещение ценных бумаг (выпуск) или
первичный рынок ценных бумаг – это продажа эмитиро-
ванных ценных бумаг их первым держателям, осуществляе-
мая по единой цене. Цель эмитента при выпуске ценных бу-
маг – привлечение капитала.

Выпуск акций осуществляется:



 
 
 

– при учреждении акционерного общества. В этом случае
уставный капитал распределяется между учредителями пол-
ностью. Наличие в момент учреждения акционерного обще-
ства акций, предполагаемых к размещению путем подписки
(публичной продажи), не допускается;

– при увеличении размеров уставного капитала.
Формы выпуска ценных бумаг:
– частное размещение (без регистрации проспекта эмис-

сии) среди заранее известного ограниченного круга инвесто-
ров (до 100 включительно) во все времена обращения дан-
ных ценных бумаг и на сумму не более установленного зако-
нодательством минимума;

–  открытая продажа (с регистрацией проспекта эмис-
сии) среди потенциально неограниченного круга инвесторов
или на сумму, превышающую установленную законодатель-
ством.

Если круг инвесторов ценных бумаг одного вида, выпу-
щенных ранее путем частного размещения, предполагает-
ся расширить сверх установленного числа инвесторов ли-
бо в случае дополнительного выпуска ценных бумаг того
же вида, если общий объем средств от их реализации пре-
высит определенную сумму, установленную законодатель-
ством, необходимо зарегистрировать проспект эмиссии в по-
рядке, предусмотренном для открытой продажи.

Государственной регистрации подлежит выпуск акций и
облигаций всех эмитентов.



 
 
 

В момент учреждения акционерного общества первичная
эмиссия акций осуществляется только в форме закрытого
размещения.

Вторичное обращение ценных бумаг, или вторич-
ный рынок ценных бумаг – это последующая за первич-
ным размещением торговля ценными бумагами, осуществ-
ляемая по курсовой стоимости. Если первичное размещение
связано с «неорганизованным» (внебиржевым) рынком, то
вторичный рынок подразумевает осуществление как внебир-
жевого рынка, так и «организованного» (биржевого) рынка.

Основные различия между внебиржевым рынком и фон-
довой биржей:

–  на внебиржевом рынке отсутствуют единый финансо-
вый центр и четко выраженные границы; сделки заключают-
ся разбросанными по всей территории инвестиционно-фи-
нансовыми фирмами и финансовыми посредниками по те-
лефонной и компьютерной сети;

– внебиржевой рынок (в отличие от биржевого) не уста-
навливает жесткого набора требований к торгующим лицам
и объектам торговли, не вводит единых правил заключения
сделок;

– на внебиржевом рынке стоимость ценных бумаг опреде-
ляется переговорными процессами продавца с покупателем
один на один; на фондовой бирже курсовая стоимость цен-
ной бумаги формируется широким кругом продавцов и по-
купателей.



 
 
 

Важнейший элемент биржевой фондовой торговли – ме-
ханизм допуска ценных бумаг на фондовую биржу – ли-
стинг. Многие компании, выпустившие на финансовый ры-
нок свои ценные бумаги, стремятся включить их в реестр
фондовых ценностей (котировочные списки) бирж. Это дик-
туется следующими основными преимуществами, которые
предоставляет торговля именно списочными ценными бу-
магами:

– регистрация ценной бумаги предполагает определенный
набор требований, предъявляемых к эмитенту со стороны
биржи, что создает престиж и привлекает внимание широ-
кого круга инвесторов;

–  регулярность биржевой отчетности на страницах де-
ловой прессы позволяет лучше информировать владельцев
ценных бумаг о тенденциях стоимости и доходности, при-
влекает новых покупателей и ведет к установлению ликвид-
ного рынка списочного выпуска.

Эмитент ищет пути тесного сотрудничества с фондовой
биржей, если предполагаемые выгоды от этого компенсиру-
ют издержки, связанные с выплатой единовременного (ре-
гистрационного) и ежегодных (для поддержания в хорошем
состоянии списка ценных бумаг) сборов, а также с необхо-
димостью публичного раскрытия информации об изменени-
ях в экономическом и юридическом положении компании,
прямо или косвенно влияющих на стоимость ценных бумаг
или доходов по ним.



 
 
 

 
Система работы на
финансовом рынке

 
 

Анализ фундаментальных
факторов, влияющих на курс акций

 
На курс акций влияет целый комплекс разнообразных

факторов, среди которых важнейший – будущая динамика.
Последняя не может быть предсказана с большой долей ве-
роятности, поэтому прогнозы развития рынка ценных бумаг
всегда имеют чисто спекулятивный характер.

 
Курсообразующие факторы рынка акций

 

1. Макроэкономические факторы – развитие конъ-
юнктуры рынка, экономический рост, динамика цен, инве-
стиционный спрос, потребительский спрос, внешняя торгов-
ля, валютный курс.

2. Микроэкономические факторы – динамика прибы-
ли общества, дивидендная политика, прогноз рентабельно-
сти в будущем периоде, уровень издержек, степень загрузки
заказами, менеджмент, возможности сбыта.

3. Факторы рынка капиталов – ликвидность инвести-
ций, ставка процента по облигациям, доходность по ино-



 
 
 

странным инвестициям, налогообложение инвесторов.
4. Рыночно-технические факторы – покупка для под-

держания курса, скупка для получения контрольного пакета
акций, повышение курсов после сильного снижения курса,
спекулятивные манипуляции.

5. Политические факторы – бюджетная политика,
налоговая политика, социальная политика, экологический
фактор.

6. Психологические факторы – настроения участни-
ков рынка (эмоции, страх, оптимизм и т.д.).

Фундаментальный анализ рынка акций – это способ
определения целесообразности покупки и обоснованности
цены акций, основанный на данных, которые могут быть по-
лучены из балансов, сравнения счетов прибылей и убытков
и других источников информации.

Главная функция фундаментального анализа на рынке ак-
ций – определение справедливой стоимости акции, чтобы
впоследствии сравнить ее с рыночной ценой и выявить та-
ким образом наличие и величину недооценки или переоцен-
ки исследуемой акции.

Фундаментальный анализ начинается с отраслевого ана-
лиза, т.е. отбирают отрасли, могущие дать наилучшие ре-
зультаты за отдельный промежуток времени (12-24 месяца).
В этих отраслях устанавливаются компании-лидеры.

Отрасли делятся на типы в зависимости от стадии разви-
тия (хотя некоторые из них такой типизации не подлежат).



 
 
 

Различают нарождающиеся, растущие, цикличные, спекуля-
тивные и увядающие отрасли.

Нарождающиеся отрасли не всегда доступны инвесто-
рам, желающим приобрести акции. Они могут находиться
в собственности немногих частных корпораций, не выпус-
кающих акции на рынок. Или новый продукт может быть
лишь одним из множества товаров, производимых дивер-
сифицированной фирмой. Со временем нарождающаяся от-
расль может превратиться в любую из перечисленных выше
отраслей.

Для растущих отраслей характерно постоянное и опере-
жающее по сравнению с другими отраслями увеличение про-
даж и прибыли. Компании таких отраслей называются ком-
паниями роста, а их акции – акциями роста. Для последних
характерен высокий, выше среднего, темп роста за несколь-
ко лет. Простое повышение цены еще не делает акции акци-
ями роста. Повышение цены должно базироваться на посто-
янных факторах: более высокой норме прибыли, растущей
стоимости активов, растущем оборотном капитале и т.п.

Акциям или компаниям роста обычно присущи:
– высокий уровень дохода на инвестированный капитал;
– образование нераспределенной прибыли для инвести-

рования в основные фонды;
– умелый и агрессивный менеджмент;
– широкие возможности для роста выручки.
Компания роста должна иметь более высокую, чем в сред-



 
 
 

нем, доходность в расчете на инвестированный капитал за
ряд лет и перспективу сохранения такого положения в буду-
щем. Для компании роста характерно увеличение стоимост-
ного и физического объема продаж при твердом контроле
над издержками.

Если весь доход компании роста выплачивается акционе-
рам или количество обращающихся акций расширяется пу-
тем внешнего финансирования также быстро, как поступле-
ния, то увеличение продаж и выручки может и не прине-
сти выгод роста существующим акционерам. Поэтому ком-
пании роста часто финансируют свою экспансию в основном
из внутренних источников, что подразумевает весьма кон-
сервативную политику в отношении выплаты дивидендов. В
сочетании с желанием инвесторов платить больше за ценные
бумаги, обещающие удорожание капитала, такая политика
делает акции компаний роста низкодоходными.

Молодые отрасли часто развиваются более высокими тем-
пами, чем зрелые. Когда отрасль проходит пик своего раз-
вития, ценовая конкуренция ужесточается и норма прибыли
падает.

Если компания принадлежит к трудоемкой отрасли, то ее
большой фонд заработной платы может затруднять расту-
щую выплату дивидендов. Но если компания имеет низкую
трудоемкость, то растущий доход, когда его не разбавляют
выпуском акций, обеспечивает высокую выручку в расчете
на одну акцию.



 
 
 

Стабильными называются отрасли, в которых продажи и
выручка отличаются устойчивостью даже в период рецес-
сий. Но эта стабильность не гарантирует иммунитета от сни-
жения цены акций, хотя снижение может быть и не таким
заметным. Компании стабильных отраслей имеют достаточ-
но внутренних резервов, чтобы пережить трудные времена.
Следует различать следующие наиболее общие категории ак-
ций стабильных отраслей: «синие корешки» («блю чип»),
оборонительные акции, доходные акции.

«Синие корешки» – это акции с наилучшими инве-
стиционными свойствами. Компании, чьи акции считают-
ся «синими корешками», демонстрируют способность полу-
чать прибыль и выплачивать дивиденды даже в худшие вре-
мена. За этим стоят, как правило, монопольное положение
на рынке, финансовая мощь и эффективный менеджмент.
Такие компании часто имеют высокие темпы роста, но отли-
чаются от компаний роста большими размерами и «закален-
ностью».

Оборонительными называются акции, на которые вы-
плачиваются щедрые дивиденды. Амплитуда колебания це-
ны доходных акций и потенциал роста капитала незначи-
тельны. Но не все акции с высоким уровнем дивидендов до-
ходные. Так, высокий уровень дивидендов в данный момент
может быть результатом существенного снижения цены ак-
ций в ожидании сокращения или необъявления дивидендов
в будущем. Акции компаний коммунального хозяйства счи-



 
 
 

таются одновременно «синими корешками», оборонитель-
ными и доходными.

Цикличные отрасли характеризуются особой чувстви-
тельностью выручки к деловому циклу. От цикличной отрас-
ли следует отличать сезонную. Производство пива, напри-
мер, сезонная отрасль.

Хотя все инвестиции в обычные акции сопряжены с
риском из-за колебания рыночной цены акций, есть отрас-
ли, которые могут быть названы спекулятивными вслед-
ствие отсутствия надежной информации и вытекающего от-
сюда особого риска для инвесторов. Нередко спекулятивны-
ми являются нарождающиеся отрасли. Потенциал прибыль-
ности здесь может быть очень высоким, что привлекает мно-
го новых производителей и делает первоначальный рост от-
расли феноменальным. Но в результате последующей кон-
куренции складывается окончательный рисунок отрасли, за
рамками которого остаются многие компании. Только опыт-
ный эксперт может отважиться предсказать, какие компании
возникнут в качестве лидеров отрасли.

Иногда спекулятивными именуются «пенсовые» акции
младших компаний добывающей промышленности. Цена та-
ких акций очень подвижна, и невозможно связать ее движе-
ние с действием какого-либо осязаемого фактора.

К увядающим относятся отрасли, применяющие уста-
ревшую технологию или производящие устаревшую продук-
цию.



 
 
 

При выборе обычных акций важно знать состояние дан-
ной отрасли, т.е. провести отраслевой анализ. В резуль-
тате эксперт получает информацию, с помощью которой
можно оценить новые обстоятельства развития отрасли, как
внутренние, так и внешние, с точки зрения их влияния на
выручку компаний. Вот несколько примеров.

Выручка компаний, концентрирующихся на добыче и пе-
реработке сырья, в значительной степени зависит от цен на
мировых рынках.

Если уровень процента возрастает, траст-компании долж-
ны повышать процентные ставки по депозитам, чтобы при-
влекать новых вкладчиков. Но значительная часть их выруч-
ки – это фиксированные ставки по ипотечному кредиту. От-
сюда снижение прибыли.

Деятельность некоторых компаний жестко регулируется
правительством. Ревизия законодательства может отразить-
ся в ту или иную сторону на прибыли таких компаний (ком-
мерческие банки, финансовые и страховые компании и т.д.).

В некоторых отраслях важным фактором ценообразова-
ния является уровень загрузки мощностей. Когда, напри-
мер, деревообрабатывающие компании расширяют произ-
водство, они вводят новые мощности, что может отрицатель-
но сказаться на ценах и соответственно на выручке (особен-
но если новые мощности вводятся во время рецессии).

Для диверсифицированных компаний-конгломератов
необходим межотраслевой анализ. После отраслевого



 
 
 

анализа необходимо обследовать все крупнейшие компании
данной отрасли. Анализ фирм делится на количественный
и качественный. Первый – это изучение публикуемой фи-
нансовой отчетности; второй – изучение таких неосязае-
мых факторов, как менеджмент. Рассмотрим в общих чертах
проведение количественного анализа.

Следует изучить сводку доходов. Способность компании
расширять продажи (общую выручку) – важный индикатор.
Например, тенденция к их росту может отражать действие
следующих факторов:

– рост цен на продукцию;
– рост объема производства;
– внедрение новой продукции;
– проникновение на новый рынок;
– консолидация компании, приобретенной в ходе погло-

щения;
– ввод новых мощностей или реализация программы ди-

версификации;
– временное расширение продаж вследствие забастовки в

конкурирующей компании;
– агрессивное рекламирование продукции;
– положительное влияние нового закона или правитель-

ственного постановления;
– вход в фазу подъема делового цикла.
Располагая такими сведениями, эксперт может выделить

основные причины изменения продаж и оценить влияние со-



 
 
 

бытий на деятельность компании в будущем.
Текущие расходы включают стоимость проданной про-

дукции, издержки реализации и управления, прочие прямые
расходы, необходимые для осуществления продаж. В них не
входят процентные и налоговые платежи, а также амортиза-
ционные отчисления. Взяв текущие расходы в процентном
отношении к продажам, мы узнаем их относительную дина-
мику. Повышение этой пропорции означает, что компания
не в состоянии держать текущие расходы под контролем, а
это отрицательно сказывается на прибыли. Снижение дан-
ной пропорции означает увеличение рентабельности, что по-
ложительно влияет на прибыль.

Далее следует установить причины, влияющих на данный
показатель:

–  стоимость реализованной продукции – основной эле-
мент текущих затрат. Следовательно, главное влияние ока-
зывает стоимость приобретенного сырья;

– уровень загрузки мощностей. Как правило, чем ближе
он к 100%, тем выше затратная эффективность (некоторые
основные расходы, необходимые независимо от того, мал
объем производства или велик, раскладываются на большее
количество изделий);

– расходы на модернизацию производства. Они могут по-
влечь за собой экономию текущих затрат;

– внедрение новых продуктов (может повысить прибыль-
ность);



 
 
 

– издержки и проблемы, связанные с вводом новых мощ-
ностей (могут отрицательно сказаться на прибыльности).

Прибыль до уплаты налогов – выручка от реализации
продукции за вычетом всех предыдущих платежей, кроме
налоговых. Ее надо также соотнести с продажами. Тенден-
ция к росту данного показателя свидетельствует о лучшем
контроле за текущими расходами и большей эффективно-
сти.

Полезно сопоставить пропорцию текущих расходов с про-
порцией прибыли до уплаты налогов. Если первая растет, а
вторая падает, это означает пропорционально больший при-
рост процентных и/или амортизационных отчислений (по-
следние, конечно, вычитаются при расчете прибыли до упла-
ты налогов). Анализируя эти показатели, можно вскрыть
причину перемены тенденций. Повышение доли процента
нередко является результатом выплаты дохода на только что
выпущенный облигационный заем, получения краткосроч-
ной ссуды у банка или увеличения процентных платежей по
облигациям с плавающим уровнем процента. Аналогичным
образом можно выявить причину неожиданного увеличения
амортизационных отчислений. Об изменениях в амортиза-
ционной политике компании говорится в пояснениях к фи-
нансовой отчетности.

Ставка налога. Если эта ставка ниже стандартной став-
ки налога на прибыль корпораций, то ее колебания влия-
ют на выручку, распределяемую между акционерами. Поэто-



 
 
 

му надо установить причины пониженной ставки и будет ли
она приносить выгоды в дальнейшем. Возврат к нормальной
ставке отрицательно скажется на выручке.

Чистая прибыль отражает влияние всех отмеченных
выше факторов. Анализ чистой прибыли за несколько лет
позволяет сразу оценить эффективность менеджмента по ча-
сти наращивания выручки.

Доход на акционерный капитал. Динамика этого по-
казателя также указывает на эффективность менеджмента,
но уже по части поддержания или повышения прибыльности
в отношении акционерного капитала компании. Падение до-
хода на акционерный капитал означает снижение оператив-
ной эффективности. Акционеры обнаруживают, что их ин-
вестиции используются менее производительно.

Поток наличных средств указывает на способность
компании генерировать собственные фонды. При прочих
равных условиях компания с крупным и возрастающим при-
током наличных средств более способна финансировать свое
развитие из внутренних источников, не прибегая к допол-
нительной эмиссии ценных бумаг, чем компания с неболь-
шим и стабильным притоком. Увеличение выплаты дохода
на ценные бумаги новых выпусков может негативно повли-
ять на приток наличности, тогда как эмиссия конвертируе-
мых префакций и ордеров представляет собой потенциаль-
ное разводнение капитала с точки зрения обычных акционе-
ров.



 
 
 

Выручка на одну обычную акцию (В/A). Повышение
В/A предпочтительнее, поскольку оно благоприятно сказы-
вается на рыночной цене рядовых акций. На практике ры-
ночная цена отражает величину В/A в течение следующих
12—24 месяцев, а не текущего значения. Поэтому прогнозы
В/A на предстоящие год-два – обычное дело. Из-за важности
В/A эксперты постоянно следят за возможностью разводне-
ния вследствие конверсии обращающихся конвертируемых
префакций, использования ордеров, выпуска акций для ра-
ботников компании и т.п.

И, наконец, нужно принять во внимание, как и сколько
выплачивается дивидендов. Компания, дающая акционерам
40-60% прибыли, считается типичной для западной практи-
ки. Повышенный уровень выплаты (более 65%) может быть
следствием следующих причин:

– стабильности прибыли, обеспечивающей высокий уро-
вень выплаты;

– снижения прибыли, что может означать предстоящее со-
кращение дивидендов;

– истощения ресурсной базы компании;
–  выплаты прибыли контролирующим акционерам для

финансирования их собственных операций.
Пониженный уровень выплаты может отражать действие

следующих факторов:
– реинвестирование прибыли в дело;
– рост выручки, означающий рост дивидендов в недале-



 
 
 

ком будущем;
–  циклический пик выручки, если компания стремится

выплачивать одни и те же дивиденды в плохие и в хорошие
времена;

– намерение компании периодически выплачивать диви-
денды в соответствии с притоком наличности.

После анализа сводки доходов изучают баланс компа-
нии, т.е. ее общее финансовое положение. Помимо стан-
дартных пропорций, характеризующих финансовое поло-
жение компании, необходимо рассмотреть ее капитальную
структуру, чтобы оценить эффект рычага на В/A. Эффект
рычага в данном случае – это влияние фиксированных пла-
тежей (по облигациям и префакциям) на В/A. Рост или сни-
жение дохода по указанным платежам оборачивается соот-
ветственно сверхпропорциональным ростом или снижением
В/A. Такой эффект возникает, если в капитальной структу-
ре имеются облигации и привилегированные акции. Он тем
ощутимее, чем больше доля старших ценных бумаг. Рыноч-
ное «поведение» акций компаний, имеющих в своей капита-
лизации привилегированные акции (или облигации), отли-
чается большей нестабильностью.

Анализ капитализации позволяет:
– оценить общее финансовое здоровье компании;
–  увидеть необходимость привлечения дополнительных

средств и требуемый для этого тип ценных бумаг (например,
обычные акции для компании с большой задолженностью);



 
 
 

– установить необходимость нового выпуска ценных бу-
маг, чтобы рефинансировать приближающийся к моменту
погашения крупный долг;

–  согласиться с необходимостью рефинансирования ре-
трактивного выпуска, если инвесторы намерены сдать акции;

– понять, что конвертируемые ценные бумаги могут по-
тенциально увеличить количество обращающихся обычных
акций;

– понять, что акции, идущие по цене ниже, чем рабочий
капитал на одну акцию, могут быть недооцененными.

Далее следует провести качественный анализ, т.е. иссле-
довать эффективность менеджмента – неосязаемую (не под-
дающуюся измерению) переменную. Это выясняется глав-
ным образом из контактов с персоналом компании.

После того как выбор акций завершен, необходим посто-
янный мониторинг компании, чтобы уловить отклонения от
ситуации, побудившей выбрать данные акции. Особенно ин-
тересны в этом плане квартальные отчеты. Необходимо сле-
дить за общими экономическими тенденциями и движением
делового цикла, а значит, и за изменениями в государствен-
ной политике. Все это влияет на психологию инвестора, сле-
довательно, на состояние фондового рынка.

Доминировавший ранее в Европе субстанциальный, или
материальный, анализ сегодня все больше отступает на зад-
ний план, а пришедший ему на смену современный ин-
вестиционный консалтинг ориентируется в основном на



 
 
 

различные финансовые коэффициенты, показывающие при-
влекательность той или иной компании с точки зрения ин-
вестирования:

рыночная капитализация компании; балансовая стои-
мость акции; прибыль на одну акцию; дивиденды на одну
акцию; покрытие и выплаты дивидендов; полная доходность
акций; текущая доходность акций;

кратное прибыли (курс к прибыли на одну акцию); крат-
ное балансовой стоимости (отношение курса акции к ее ба-
лансовой стоимости).

Капитализация компании. Рыночная капитализация –
показатель размера компании. Поскольку общая стоимость
акций компании увеличивается или уменьшается в зависи-
мости от ее финансовых результатов, то капитализация по-
могает оценить эффективность ее деятельности за опреде-
ленный период. Часто бывают случаи, когда компания имеет
положительную динамику своего развития, а рыночная стои-
мость снижается. У капитализации есть и другие преимуще-
ства по сравнению с альтернативными критериями размера:
она дает истинное значение веса банков и товарных групп,
тогда как ранжирование по обороту искажает его; позволя-
ет учитывать компании, понесшие убытки, которые исчеза-
ют из перечней с ранжированием по прибыли.

Рыночная капитализация = Количество обыкновенных
акций × Цена акции

Перечислим методы оценки акций, использующие поня-



 
 
 

тие «стоимость»:
– рыночная стоимость (market value);
– балансовая стоимость (book value);
– ликвидационная стоимость (liquidation value))
– залоговая стоимость (collateral value))
– восстановительная стоимость (reproduction value).
Рыночная стоимость – наиболее доступная для инве-

сторов, так как является точным отражением заключаемых
на рынке сделок. Она отражает соглашение между двумя
сторонами сделки – покупателем и продавцом, заключенное
в конкретный момент времени. Иногда неискушенные инве-
сторы путают понятия «рыночная стоимость» и «справедли-
вая стоимость акций». По нашему мнению, моменты, когда
эти два понятия совпадают, очень редки и зависят от ряда
факторов. Рыночная стоимость – цена, по которой инвестор
может продать или купить интересующую его акцию. Очень
часто рыночная стоимость акции – посыл для проведения
сделки (покупки/продажи).

Балансовая стоимость – стоимость предприятия, опре-
деленная по балансовому отчету, – получается от деления
величины собственного капитала компании (уставный капи-
тал + резервы + чистая прибыль) на число обыкновенных
акций в обращении. Метод определения балансовой стоимо-
сти акций исходит из допущения, что отношение собствен-
ного капитала к уставному капиталу должно примерно соот-
ветствовать соотношению курсовой стоимости одной акции



 
 
 

к ее номинальной стоимости. Если курсовая стоимость ак-
ции значительно превышает исчисленную балансовую сто-
имость, тогда в данном акционерном обществе предполага-
ется формирование скрытых резервов (не показанных в ба-
лансе собственных средств, которые могут возникнуть из-за
слишком заниженной оценки активов). Тем самым от акции
ожидается в будущем рост курса.

Ликвидационная стоимость определяется только в
случаях ликвидации компании путем распродажи имуще-
ства. Субъективная оценка зависит от оценщика и ликви-
датора (дело «ЮКОС»). Данная стоимость может являться
движущим фактором по поглощении компании (рыночная
стоимость ниже ликвидационной).

Залоговая стоимость, как правило, близка по своему
характеру к ликвидационной стоимости.

Восстановительная стоимость – сумма, которая по-
требуется для создания аналогичной акционерной компа-
нии. Оценка данной стоимости есть субъективная точка зре-
ния оценщика. Кроме материальных активов, которые под-
даются прямому счету, существуют нематериальные акти-
вы, которые практически невозможно оценить объективно.
Весомую долю стоимости современных компаний, особен-
но крупных, составляет стоимость торговых марок, брэндов,
гудвиллов и других нематериальных активов.



 
 
 

 
Финансовые коэффициенты

 

 
Финансовые коэффициенты, важные для
владельцев и совладельцев предприятий

 
Когда развертывается дискуссия об эффективности дея-

тельности какой-нибудь компании или о курсе ее акций, сто-
роны наиболее часто прибегают к аргументам, подкрепляя
их разными показателями. Важнейший из них – прибыль
на одну акцию (EPS). Следует напомнить, что в очереди
на получение части прибыли акционеры стоят последними.
Прибыль, учитываемая в данном коэффициенте, берется по-
сле того, как все предыдущие «очередники» получили свои
доли. Таким образом, в данном случае применяется прибыль
после выплаты налогов, которая делится на число обыкно-
венных акций в обращении. В результате получается значе-
ние коэффициента прибыли на одну акцию, т.е. та величина
прибыли, которую получит акционер на каждую обыкновен-
ную акцию.

Данный коэффициент нельзя применять для сравнения
различных компаний, так как каждая из них выбирает соб-
ственную стратегию в определении числа акций, которые об-
ращаются на рынке. Компания также может принять реше-
ние увеличивать или уменьшать число акций в обращении,



 
 
 

что приводит к изменению показателя прибыли на одну ак-
цию. Когда говорят об анализе данного коэффициента, то
имеют в виду анализ изменения темпа роста прибыли на од-
ну акцию. Но инвесторы учитывают не только темп роста
прибыли на одну акцию, но и стабильность темпа. Им не
очень нравится, когда величина рассматриваемого коэффи-
циента меняется слишком резко. Предпочтение часто отда-
ется компаниям, у которых этот показатель растет стабиль-
но, без резких колебаний.

Менеджмент компании имеет возможность манипулиро-
вать данным показателем, вводя в заблуждение неискушен-
ных инвесторов. Поэтому не стоит уделять повышенное вни-
мание даже положительной динамике темпа роста прибыли.

Кратное прибыли (Р/Е), или отношение курса акции
к прибыли на одну акцию (его еще называют мульти-
пликатором курса) – один из наиболее распространенных
относительных показателей, применяемых для определения
стоимости акций. Рассчитывается делением курса акции на
значение прибыли на одну акцию. Ответ можно трактовать
следующим образом: коэффициент показывает, за сколько
лет окупаются инвестиции в приобретение акции.

В то время как при вычислении коэффициента «крат-
ное прибыли» в расчет принимаются прошлые показатели,
его величина определяется ожиданиями инвесторов, кото-
рые заинтересованы в перспективах роста прибыли в буду-
щем.



 
 
 

Преимущества высокого кратного прибыли существенны.
Богатство акционеров увеличивается пропорционально это-
му показателю. В этом случае компании удается привлечь
новый капитал дешевле. Далее снижается возможность под-
вергнуться нежелательному поглощению другой компани-
ей. И наоборот, у самой компании появляются возможности
приобретения других компаний в благоприятных условиях,
прибегая к обмену акциями, а не к оплате денежными сред-
ствами.

Средний исторический уровень коэффициента Р/Е за по-
следние 125 лет – 15. Выше уровень данного показателя за
этот период был зарегистрирован только три раза – в 1894 г.
(28), 1931-1932 гг. (38-40) и в 2000-2001 гг. (33-36). В основ-
ном, эти моменты предварялись бумами, вызванными эко-
номическим подъемом в США; в последнем случае допол-
нительно низкими процентными ставками.

В России данный коэффициент по значительной части
компаний находится в пределах 9-35. В 1999-2000 гг. этот
показатель не превышал 2-5, что делало российские компа-
нии привлекательным инструментом для инвестирования.

P/S – отношение рыночной цены к чистой выручке, при-
ходящейся на одну акцию, или капитализации компании к
чистой выручке.

Дивиденды на одну акцию. Следует учитывать, что акци-
онеры при выплате им дивидендов получают только часть
причитающейся им прибыли. Остаток удерживается в ком-



 
 
 

пании и предназначен для расширения масштабов бизнеса и
решения других задач.

Рассчитывается данный показатель делением общей сум-
мы дивидендов на обыкновенные акции на число акций в
обращении. При выплате наблюдается двойное налогообло-
жение (первое – налог платит юридическое лицо (налог на
прибыль) и второй раз -получатели дивидендного дохода).

В России многие менеджеры не хотят понимать необходи-
мость выплачивать дивиденды, если существует такая воз-
можность. Чаще всего, российская практика выплаты диви-
дендов зависит от наличия мажоритарного акционера, т.е.
могут наблюдаться существенные выплаты самому себе.

 
Коэффициенты покрытия

дивидендов и выплаты дивидендов
 

Фактически, два указанных коэффициента являются зер-
кальным отражением друг друга и поэтому информативны
в одинаковой степени. Они оба выражают соотношение при-
были компании и выплаченных дивидендов. Для определе-
ния коэффициентов покрытия дивидендов необходимо раз-
делить прибыль на одну акцию на дивиденды на одну акцию.
Для вычисления коэффициента выплаты дивидендов надо
поменять указанные показатели местами, т.е. разделить ди-
виденды на одну акцию на прибыль на одну акцию.

Покрытие дивидендов – важный показатель, он позволяет



 
 
 

судить о перспективах стабильности дивидендных выплат и
об их увеличении. Высокое покрытие (соответственно низ-
кий коэффициент выплаты дивидендов) указывает, что ди-
виденды защищены от риска, т.е. они будут выплачены даже
при неблагоприятном развитии событий, например при сни-
жении прибыли. Высокое покрытие свидетельствует: компа-
ния проводит политику накопления прибыли (нераспреде-
ленной прибыли), что говорит о том, что ожидается рост
масштабов деятельности.

 
Полная и текущая доходность акций

 
Доходность акций показывает доход в виде прибыли или

дивиденда, выраженный в процентах от текущего курса ак-
ции. Оба показателя важны и для инвестора, и для самой
компании.

Полная доходность показывает зависимость между при-
былью на акцию и курсом акции. При неизменной величине
прибыли на одну акцию: при увеличении рыночной стоимо-
сти акции – полная доходность снижается, а при снижении
курса акции – увеличивается.

Текущая доходность акции – наиболее важный коэф-
фициент, так как он показывает уровень текущей доходно-
сти, которую может получить инвестор, приобретая ту или
иную акцию. Также можно сравнивать текущую доходность
акции с доходностью, получаемой инвесторами по безриско-



 
 
 

вым финансовым инструментам. Рассчитывается путем де-
ления суммы дивиденда на одну акцию на курс акции.

Коэффициент «кратное балансовой стоимости ак-
ции» позволяет давать, может быть, самую обоснованную
оценку общего положения компании на финансовом рын-
ке. В нем обобщаются отношение инвесторов к данной ком-
пании, мастерство ее менеджеров, прибыль, ликвидность и,
главное, перспективы. Рассчитывается как отношение ры-
ночной капитализации к собственному капиталу. Результат
такого соотношения может быть равен единице, выше или
ниже ее. На этот результат влияют оценка инвесторами эф-
фективности управления компанией, показатели структур
баланса, ликвидность и возможность роста. Если рассматри-
ваемый коэффициент ниже единицы, это означает, что инве-
стиции акционеров утратили часть стоимости, т.е. они (точ-
нее, их часть) истрачены зря. И это не останется без внима-
ния заинтересованных лиц. Они начнут выходить из игры
(или не входить в нее, если говорить о новых инвесторах),
так как не ожидают, что будущие доходы превысят текущие
инвестиции в компанию.

При анализе кратного балансовой стоимости акции сле-
дует выяснить:

– отражает ли акционерный капитал реальную стоимость
активов;

– не связана ли данная рыночная оценка акций с макси-
мально высокой или максимально низкой фазой рынка ка-



 
 
 

питала.
Аналитики считают, что высокий коэффициент кратного

балансовой стоимости акции может быть результатом искус-
ственного снижения стоимости собственного капитала в ба-
лансе, например, за счет исключения репутации из активов
стоимости.

Минимальный порог коэффициента «кратное балансовой
стоимости акции» – 1,0. Компания считается привлекатель-
ной, если этот показатель достигает 2,0.

Мое личное мнение не совпадает с общепринятой трак-
товкой некоторых показателей. В частности, относительно
минимального порога данного коэффициента. Не вдаваясь
в подробности, отмечу: торговля акциями это большой биз-
нес, у которого множество различных задач, в том числе тех,
о которых мало кто подозревает. Интерес к той или иной
компании, акции которой свободно обращаются на бирже,
создает ряд причин для увеличения стоимости (соответ-
ственно спроса на них). Две причины: высокие дивиденды и
договоренности с крупными инвестиционными компаниям,
которые дают рекомендации.

Существуют другие финансовые коэффициенты, которые
также могут быть интересными для инвесторов, обладающих
большим количеством свободного времени.

Выше рассмотрен классический подход к фундаменталь-
ному анализу оценки акций. Далее остановимся на показа-
телях, наиболее важных с точки зрения принятия инвести-



 
 
 

ционных решений.
Наша многолетняя практика инвестирования в россий-

ские акции позволяет сделать следующие выводы.
1. Акция – инструмент инвестирования, не более того.

Красивую историю о целесообразности долгосрочных инве-
стиций в акции в периоде, исчисляемом десятками лет, ра-
зумнее всего забыть.

2. Инвестирование в акции – рисковое инвестирование, с
потенциалом частичной или полной потери первоначально
вложенного капитала.

3. Долгосрочная доходность в сложных процентах в раз-
мере 6-9% годовых является существенной. При доходности
в 7% годовых и сложном проценте исчисления капитал удва-
ивается в течение 10 лет. В долгосрочном плане (более 40
лет, исходя из зарубежной статистики) при прочих равных
условиях доходность денежных средств, инвестированных в
акции, превышает доходность от безрисковых инструментов
не более чем на 3-6% годовых.

4. Период, когда акция может являться инструментом ин-
вестирования, в большей степени зависит от текущей ставки
по безрисковым финансовым инструментам и трем важней-
шим показателям: кратное балансовой стоимости компании;
P/E; P/S. (О данных показателях см. далее.)

5. Для получения максимального эффекта (доходности)
от инвестирования в акции необходимо покупать «дешево»,
а продавать «дорого».



 
 
 

6. Для инвестирования в акции, когда они дешевы, необ-
ходимы условия: терпение, свободные денежные средства,
навыки определения благоприятного момента для покупки
акций.

7. Для реализации акций в момент, когда они дороги,
также необходимы определенные условия: разум и навыки
определения момента благоприятной реализации.

8. Циклов, когда акции проходят период от дешевых до
дорогих в течение 25-35 лет, может быть до 5-7 в зависимо-
сти от соотношения «риск/прибыль».

Все сказанное далее относится к стране инвестирования
– России.

 
Упрощенный метод оценки

фундаментальной стоимости акции
 

 
Анализ макроэкономической ситуации

в стране инвестирования и в мире
 

Особых сложностей в данном разделе нет. На наш взгляд,
еще достаточно долго Россия останется страной, в которой
общая экономическая ситуация зависит от мировых цен на
сырьевые ресурсы. Схема достаточно проста: цены высокие
– торговый баланс активный. Активный торговый баланс –
как минимум, устойчивая национальная валюта. Существен-



 
 
 

ный активный баланс – укрепление национальной валюты.
Устойчивая валюта в среднесрочном плане до 5 лет – при-
ток внешних инвестиций и сокращение оттока капитала. Как
следствие, укрепление национальной валюты. При повышен-
ной внутренней норме дохода или безрисковой ставки про-
цента – рост внешних инвестиций. Высокая ставка по без-
рисковым инструментам – наследие прошлого периода с ра-
нее завышенным курсом рубля по ППС. Отсюда проблема
инфляции с одновременным укреплением рубля. В случае
сокращения сальдо торгового баланса механизм инвестиро-
вания может быть запущен в обратном направлении.

Другими словами, до момента, когда рубль станет устой-
чивой валютой, целесообразно часть инвестиций осуществ-
лять в рублях по направлениям (безрисковые и рисковые фи-
нансовые инструменты).

 
Анализ компаний (фундаментальный)

 
Особых сложностей также не наблюдается, за исключени-

ем некоторых важных моментов.
1. Эффект государственного капитализма. Судя по

ситуации, некоторым российским чиновникам нравится иг-
раться в акции. Доля государственного владения в общем
объеме котирующихся компаний значительная. Имея гро-
мадные ресурсы, можно до бесконечности наращивать такое
участие в уставном капитале компаний, тем самым вызывая



 
 
 

увеличение стоимости акций. Перед нами не стоит задача
разоблачать схемы получения денег на этом поприще опре-
деленными физическими лицами, но сам факт повышенного
внимания государства к фондовому рынку вносит свои кор-
рективы в рыночное ценообразование.

2. Эффект искусственного манипулирования акци-
ями при владении более 50% от уставного капитала.

3. Определение ставки дисконтирования (безриско-
вой ставки дохода). Существуют номинальная и реальная
(эффективная) ставки. Отличие второй – прибавляется про-
цент укрепления рубля. В 2006 г. -10 и 17% соответствен-
но. Для более точного расчета необходимо учесть налоговую
составляющую (доход от размещенных денежных средств
на депозите в Сбербанке России не облагается подоходным
налогом). Говоря о безрисковой ставке процента в России,
необходимо делать существенные допущения. История по-
казала: в России нет долгосрочной безрисковой ставки. Как
правило, я применяю ставку дисконтирования на ближай-
шие два-три года. Например, предполагалось,что на 2007 г.
она будет не менее 11-13% в долларах США. Именно благо-
даря данному показателю оценивается составляющая риска
и соответственно возможная прибыль. Также она даст воз-
можность определить один из методов справедливой оценки
компании.

4. Определение показателей российских компаний.
Я использую три основных коэффициента: Р/Е; P/S; кратное



 
 
 

балансовой прибыли. Для анализа сырьевых компаний необ-
ходимо учитывать общее количество резервов и запасов сы-
рья. Для анализа энергетических – установленные мощности
и протяженность сетей. В зависимости от ситуации прихо-
дится делать дополнительный анализ.

Р/Е – этот показатель необходимо анализировать за
предыдущее время. Минимальный период объективной
оценки – три года. Далее делается прогноз, исходя из общей
ситуации в экономике, отрасли, конкретной компании. По-
казатель Р/Е в обязательном порядке сравнивается с безри-
сковой ставкой процента. Отсюда и вытекает классическая
зависимость: безрисковая ставка растет – стоимость акций
снижается (при прочих равных условиях).

Пример. Первоначальные условия: ставка – 5% годовых,
Р/Е – 20. В данном случае можно считать, что рыночная сто-
имость акции находится в равновесии со ставкой процента.
Период окупаемости в обоих случаях – 20 лет. (Очень важ-
ное замечание: чистая прибыль не является суммой выплат
акционерам. Более объективно (консервативно) оценивать
дивидендные выплаты, которые по смыслу близки к про-
центным выплатам по безрисковым финансовым инструмен-
там.) Ставка поднялась до 10% годовых. Соответственно пе-
риод окупаемости инвестиций по простому проценту – 10
лет, по сложному – 7 лет. Кроме того, отсутствует риск поте-
ри первоначального капитала. Очевидно, что разумный ин-
вестор будет продавать акции, если они имелись (если нет, то



 
 
 

предпочтет отказаться от их покупки), и инвестировать в об-
лигации. Под воздействием продаж стоимость акций снижа-
ется (результаты деятельности компаний не меняются) и рав-
новесие восстанавливается. В нашем случае Р/Е будет счи-
таться справедливым при уровне 7-10. Очень важно опре-
делить момент разворота движения ставок, но это тонкости
инвестирования, которые требуют профессиональной подго-
товки.

P/S помогает определить перспективы изменения коэф-
фициента Р/Е. Как правило, он полезен в периоды экономи-
ческого застоя или кризиса.

Для интерпретации данного показателя необходимо раз-
личать выручку в производстве и в обращении. В первом
случае – производство какого-либо продукта в широком
смысле слова (станки, оборудование, хлеб, нефть и т.д.). Во
втором случае – это общий оборот, в основном торговля. Во
время анализа необходимо по мере возможности исключить
объединение двух видов оборота в одном. Завод, выпуска-
ющий станки, одновременно занимается оптовой торговлей.
Иногда компании делают это преднамеренно. Оценка пока-
зателя: берется средний уровень рентабельности данного ви-
да бизнеса. Одновременно идет сравнение с потенциальным
Р/Е (рассчитывается при помощи условной рентабельности
и сравнивается с текущим коэффициентом).

Пример. Компания A: P/S -0,1; Р/Е - 20, рентабельность
бизнеса 10%, безрисковая ставка 5%. Если инвестор будет



 
 
 

оценивать (выбирать компанию) по Р/Е, он может посчитать,
что компания оценена, и пропустит ее. Если же он увидит,
что P/S -0,1, возьмет среднюю рентабельность, то окажет-
ся, что компания генерирует слишком маленькую прибыль.
Расчет: выручка 100 единиц при рентабельности 10% долж-
на давать прибыль в размере 10 единиц. В нынешних усло-
виях она дает всего 0,5 единицы (капитализация – 10 еди-
ниц, Р/Е - 20 соответственно). Исходя из этого, гипотети-
чески потенциал роста стоимости огромен – до 20 единиц.
Естественно, делается дополнительный анализ: почему ком-
пания, генерирующая выручку, не может показать среднюю
норму рентабельности. Данный расчет справедлив и в обрат-
ном направлении, когда P/S значительный, а Р/Е ниже рав-
новесного (среднерыночного) значения.

Кратное балансовой стоимости определяет запас
прочности по собственному капиталу. При прочих равных
условиях компания с лучшим показателем «кратное балан-
совой стоимости» предпочтительнее. Как правило, в век вы-
соких технологий многие не обращают на него внимания,
но, по нашему мнению, данный показатель важен. Например,
российских компаний, где стоимость чистых активов превы-
шает рыночную стоимость, не так много. Наиболее интерес-
ная -« Магаданэнерго».

С запасами и резервами особых проблем не должно
быть. При прочих равных условиях, компания, где данный
показатель лучше, предпочтительнее.



 
 
 

5. Очень важно определить потенциальный спрос на
акции анализируемой компании. Это может стать дополне-
нием к общему анализу, но иногда и ключевым моментом
для принятия решения об инвестировании.

Необходимо включить данный показатель в фундамен-
тальные, так как он не менее важен, чем вышеперечисленные
показатели. Он может быть, но может и отсутствовать. Виды
(причины) потенциального спроса:

1. Наличие мажоритарного акционера.
2. Наличие выраженных действий по скупке акций (жела-

тельно определить причины).
3. Потенциальный объект для поглощения.
4. «Игровой» инструмент и др.

 
Анализ компаний (технический)

 
Отметим, что если акция достаточно ликвидная, то опти-

мальный момент вхождения определяется при помощи тех-
нического анализа. Если я выбрал акцию с существенным
потенциалом роста, то до 50% покупаю сразу, остальную
часть – исходя из методов технического анализа.

С учетом перечисленного выше составляется таблица.
Из совокупности показателей выбираются акции компаний,
входящие в инвестиционный портфель.

Для меня покупка акций осуществляется, когда она эко-
номически целесообразна. Если безрисковые инструменты



 
 
 

приносят больше доход, значит, выбор за ними. В классиче-
ском понимании в консервативном портфеле доля акций не
более 15%, в агрессивном – до 50%.
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ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
(«Время сохранять». 2007. № 3)

Основные причины отрицательного результата ра-
боты на финансовых рынках



 
 
 

Я всегда старался понять, почему трейдеры, имеющие
опыт работы, терпят убытки по большей части своих сделок,
а от полного разорения их спасают единичные сделки (как
правило, покупка корпоративных акций), которые могут за
относительно короткий срок вырасти в несколько раз. Ко-
нечно, многие могут сказать, что это стратегия, и в конечном
счете важен результат. Согласен, что результат важен, но не
менее важно, как он достигнут и на какой риск пришлось
идти трейдеру, чтобы его получить.

Состояние счета: 1000 руб. – 700 руб. – 800 руб. – 500
руб. – 1300 руб. – для многих не имеет значения, и они обра-
щают внимание только на начало и конец периода. Я же счи-
таю, что необходимо всегда учитывать, какой риск допуска-
ет трейдер.

Может случиться так, что обязательства превысят активы,
финансовые рынки будут находиться в депрессии и многие
клиенты или кредиторы попросят свои деньги обратно. Ре-
зультат предугадать несложно: придется продавать все цен-
ные бумаги, вместо того чтобы их покупать.

В книге Дж. Сороса описан случай, когда был уволен от-
личный трейдер, получивший хорошую прибыль по сделке,
но нарушивший финансовую дисциплину относительно пре-
делов допустимого риска.

Нарушение финансовой дисциплины
Нарушение финансовой дисциплины, на мой взгляд, – од-



 
 
 

на из основных причин проигрыша начального капитала.
К нарушению финансовой дисциплины можно отнести

следующие непрофессиональные действия специалистов, за-
нимающихся данным видом деятельности.

1. При открытии позиции брокеру одновременно не остав-
ляется ордер на остановку потерь (стоп-лосс), не говоря уже
о торговле вообще без данного приказа. Многие трейдеры
преднамеренно не делают этого, объясняя тем, что если ры-
нок пойдет в противоположную сторону относительно от-
крытой позиции и достигнет допустимого значения возмож-
ного убытка, то им не составит особого труда отдать распо-
ряжение на закрытие данной позиции. Но, как показывает
практика, при достижении указанного значения цены трей-
дер начинает сомневаться, ждать, что будет дальше, пересчи-
тывать лимит по убытку еще раз, оставаться на ночь, чтобы
контролировать открытую позицию, и т.д.

Глубоко убежден, что цена, при которой будет закрыта по-
зиция в случае движения рынка в противоположную сторо-
ну, рассчитывается один раз, и во время подачи ордера на
покупку сразу подается ордер на остановку возможных по-
терь.

2. Не выполняются заранее рассчитанные лимиты по воз-
можным убыткам. Трейдер, проигравший за отчетный пери-
од установленные лимиты, не имеет права торговать в этом
периоде при любой ситуации на рынке, даже если она кажет-
ся беспроигрышной. Да, на рынках бывают моменты, при ко-



 
 
 

торых с вероятностью до 90% можно предсказать направле-
ние движения цены, но они обычно возникают тогда, когда
трейдер уже проиграл допустимый лимит. Чтобы избежать
данной ситуации, рекомендуется один «дневной» лимит по
убыткам оставить для таких редких случаев. Как правило, на
любом рынке это происходит два раза в год.

3. Увеличение суммы возможного убытка по одной сдел-
ке. Если «дневной» лимит возможного убытка равен 500 у.е.,
то это всегда 500 у.е. Трейдер должен искать вход в рынок,
возможное рассчитанное колебание которого позволит ему
остаться на этом рынке при установленном лимите по воз-
можным убыткам. Я согласен, что бывают ситуации, когда
рынок делает разворот на недельных графиках и возможно
колебание, которое превысит допустимый лимит, но в то же
время это позиция довольно интересная. Здесь могут быть
два выхода:

– объединение двух «дневных» лимитов. Но в этом слу-
чае вы лишаетесь возможности работать в отчетном перио-
де, если не угадали движения рынка;

– покупка опциона. Если вы действительно угадали дви-
жение рынка, то опцион позволит вам оставаться на нем
при любом значительном колебании, хотя возможная при-
быль будет меньше, чем в первом случае. Стоимость опцио-
на должна по величине соответствовать «дневному» лимиту.

Надежда на благоприятный исход



 
 
 

Многие трейдеры, открывая позицию на финансовых
рынках, надеются на благоприятный исход, т. е. на движение
рынка в определенном направлении.

Всех «надеющихся» участников рынка можно разделить
на две категории: рациональные и нерациональные.

К рациональным «надеющимся» трейдерам я бы отнес
тех, кто торгует с определенным лимитом по возможным
убыткам. К нерациональным «надеющимся» трейдерам –
всех остальных.

У первой категории надежда на положительный результат
заканчивается при получении незначительного и заранее из-
вестного убытка, а у второй категории – при 70% проигрыша
от счета в случае, если рынок «не угадал», в какую сторону
открыл позицию трейдер.

Бывают случаи, когда упрямые трейдеры держат позицию
до полного проигрыша, но рынок все-таки разворачивается
в их сторону и они даже получают прибыль. Но, как показы-
вает практика, на рынке один раз в два-три года бывает на-
столько сильное движение цены, что открытие позиции в 5%
от всего счета может привести к убытку до 70% от счета.

Несколько лет назад, когда я торговал на валютном рын-
ке, один мой товарищ, специалист по рынку FOREX, на мое
заявление о том, что я надеюсь на снижение курса фунта к
доллару (у меня была открыта позиция), ответил: «Надеж-
да – мать дураков». Эта фраза как нельзя кстати подходит к
финансовым рынкам и специалистам, работающим на них.



 
 
 

Еще раз напомню: финансовые рынки – не благотвори-
тельная организация. В случае проигрыша начального капи-
тала вам не вернут и 10%. Такова жизнь.

Не хватает терпения
Часто трейдер анализирует рынки, считает определенные

уровни, ждет удачного момента для вхождения в рынок и в
таком режиме может находиться довольно продолжительное
время. Чем дольше длится такой промежуток времени, тем
вероятнее вхождение в рынок не в самый благоприятный мо-
мент. У трейдера просто не хватает терпения.

Я рекомендую не спешить и дождаться подходящего мо-
мента. Это позволит сохранить еще один лимит по возмож-
ным убыткам, а также избавиться от «болезни» большинства
трейдеров – постоянного присутствия на рынке с открытой
позицией. Указанная болезнь имеет довольно известное на-
звание – азарт.

Кстати, азартные трейдеры редко достигают успеха в тор-
говле на финансовых рынках в долгосрочном плане. У них
быстро истощается нервная система, так как принятие реше-
ния об открытии позиции – довольно напряженная проце-
дура. Все это вместе взятое не позволяет специалисту дол-
го работать на финансовых рынках и получить необходимый
опыт работы.

Радость выигрыша



 
 
 

Несмотря на то что выигрыш лучше, чем проигрыш,
очень важно правильно относиться к сделкам, которые при-
несли прибыль. Особенно это касается начинающих трейде-
ров. Когда специалист закрыл позицию (особенно первую)
с положительным результатом, он считает, что ему повезло.
Получив прибыль по второй, третьей позициям, трейдер на-
чинает думать, что он один из умнейших участников рынка.
Но, к сожалению, это не так. Трейдер начинает нарушать фи-
нансовую дисциплину, халатно относиться к анализу рын-
ков, чаще выходить на рынок, имея дополнительные лимиты,
и, как следствие, очень скоро начинает нести убытки. Вме-
сте с тем, ориентируясь на недавнюю серию удачных сделок,
трейдер надеется повторить свой прошлый результат.

У любого трейдера бывают периоды на рынке, которые я
называю «увидеть рынок»: трейдер довольно точно угадыва-
ет направление движения цены, особенно если первая сделка
была открыта в начале ее сильного движения. А бывают пе-
риоды не очень удачные, когда лучше переждать, отдохнуть.

Я рекомендую к любому выигрышу относиться как к про-
стому везению, без лишних эмоций. Это позволит трезво
смотреть на рынок и профессионально его анализировать.

Горечь проигрыша
Существует несколько вариантов поведения трейдера по-

сле получения убытка по сделке, когда он:
• старается быстро отыграть полученный убыток, но, как



 
 
 

правило, делает очередные ошибки вследствие менее вни-
мательного и ускоренного анализа ситуации на рынке и по-
спешного принятия решения об открытии новой позиции;

• не решается выйти на рынок, боясь получить очередной
убыток, начинает сомневаться при принятии решения, отка-
зывается открывать позиции в ситуациях, при которых рань-
ше делал это;

• не обращает внимания на полученный убыток, анализи-
рует причину его получения и спокойно работает дальше.

Я рекомендую третий вариант, так как убытки являются
неотъемлемой частью работы. Если трейдер финансово дис-
циплинирован, то возможные убытки за отчетный период им
уже предусмотрены, и они не могут повлиять на общий ре-
зультат прибыли по основному капиталу.

Коллективное принятие решения
Многие трейдеры при окончательном принятии решения

об открытии или закрытии позиции спрашивают мнение сво-
их коллег. И в том случае, когда оно не совпадает с их взгля-
дом на возможное движение рынка, начинают сомневаться
и могут отказаться от сделки, которую хотели заключить де-
сять минут назад.

Мое мнение – торгующим трейдерам не стоит обсуждать
рынки, на которых они собираются открывать позиции. Це-
лесообразно обсудить с товарищем отрицательную сделку:
иногда взгляд со стороны помогает понять, где была допу-



 
 
 

щена ошибка, хотя не все отрицательные сделки являются
ошибкой, которую стоит тщательно анализировать и обсуж-
дать с коллегами.

Два важных момента оправдывают единоличное приня-
тие решения:

• В случае успеха он отчасти будет выигрышем и вашего
«советчика», и вы можете испытывать дискомфорт.

• В случае отрицательного результата отвечать перед кли-
ентом только вам. Народная же мудрость гласит: «У победы
много отцов, а поражение – сирота». Лучший трейдер за всю
историю существования финансовых рынков Уоррен Баф-
фетт говорил: «Когда я хочу принять коллективное решение,
я смотрюсь в зеркало».

У меня также был опыт коллективного управления сче-
том, правда, ни к чему хорошему он не привел.

Если встанет вопрос, управлять счетом вдвоем или поте-
рять клиента, то я выберу второе.

Математические ошибки в расчете соотношения
риск / прибыль

Большинство людей игнорируют элементарные математи-
ческие расчеты, прежде чем принять важное решение.

Если бы люди иногда использовали такое понятие, как со-
отношение риск / прибыль, то, наверное, в местах лишения
свободы их находилось бы на 50% меньше.

Например, статистика говорит, что процент раскрытия



 
 
 

квартирных краж колеблется в пределах 40-60, т.е. практи-
чески каждый второй вор может быть пойман. Минималь-
ный срок, который получит грабитель, составит три года.

Что можно потерять:
1. Средний доход за три года: 36 мес. × 500 у.е. = 18 000

у.е.
2. Моральные издержки за три года – как минимум, 15

000 у.е.
3. Потерянное здоровье – от 5000 у.е.
4. Отрицательные последствия после освобождения:

100 у.е. × 360 мес. = 36 000 у.е.

Итого: 74 000 у.е. – общие понесенные издержки за 30 лет.
Делать скидку на то, что попадаются только 50%, я не бу-

ду, так как это большая вероятность, при которой нет смыс-
ла идти на сделку.

Исходя из общепринятых стандартов соотношение риск /
прибыль, при котором можно открывать позицию, составля-
ет, как минимум, 1 к 2,5.

Или, в худшем случае, в квартире должно находиться 185
000 у.е. (74 000 у.е. × 2,5). Дисконтировать данную сумму
также нет особого смысла. На практике соотношение риск /
прибыль составляет 10/1. Это безумие. Если к данным расче-
там привести все вмененные издержки, то получится двой-
ное безумие.



 
 
 

Примеры можно приводить из любой области, но порядок
расчета остается тот же.

Специалисты, работающие на финансовых рынках, как
и большинство людей, также часто игнорируют понятие
«риск / прибыль». Это хорошо заметно по действиям инве-
сторов на финансовых рынках РФ.

Но не всегда сделки с соотношением риск / прибыль, рав-
ным 1 /1, являются необоснованными. Очень многое зави-
сит от стратегии торговли. Например, я сам иногда открывал
позиции с соотношением риск / прибыль, равным 1/1. По-
чему? Существуют рынки, на которых относительно просто
угадать последующее движение цены, например таков рынок
«рубль / доллар США».

Все зависит от соотношения удачных сделок относитель-
но убыточных. Вероятность угадывания выше 75% от об-
щего числа открытых позиций при одинаковой величине
возможного убытка позволяет данное соотношение считать
приемлемым.

При угадывании 60% от общего числа открытых пози-
ций ставится под сомнение целесообразность соотношения
риск / прибыль 1 / 1. В данном случае оно должно быть не
менее 1/1,5.

Миф и правда об удаче на финансовых рынках
Ходят различные мифы об удачливых брокерах. Кто-то

им верит, а кто-то говорит, что такого не бывает. Некоторые



 
 
 

утверждают, что высокие прибыли за короткий срок – это
просто «отмыв грязных денег» и что все подстроено. Воз-
можно, все эти рассуждения имеют под собой какую-то поч-
ву. Но я приведу подлинные факты об удачливости и полном
невезении некоторых людей, которых я встречал лично.

Все невероятные удачи и невезения я делю на два вида:
1. Удача – результат высокого профессионализма. Невезе-

ние – результат полного игнорирования общеизвестных пра-
вил торговли. Как правило, последнее относится к «игро-
кам».

2. Невероятное везение и невероятное невезение – все-
таки это судьба конкретного человека, и никуда от этого не
денешься. Но, по моему глубокому убеждению, невезение
все же можно частично сгладить, если в возможные послед-
ствия от сделок закладывать самый наихудший вариант. В
этом случае результат будет хоть и отрицательным, но, по
крайней мере, учитываемым.

Пример 7. Событие происходило в день директивного сни-
жения курса акций «МММ» в 100 раз. Брокер, о котором
пойдет речь, был моим соседом по брокерскому месту на
бирже. Он на несколько недель уехал в деревню, имея на ру-
ках акции «МММ» более чем на 70 000 долл. Ему звони-
ли несколько раз, советуя срочно приехать и продать акции,
так как ситуация была нервозной и нестабильной: началось
массовое наступление на Мавроди со стороны правоохрани-
тельных и налоговых органов. Это продолжалось в течение



 
 
 

месяца. Курс акций все поднимался, а знакомый брокер все
не возвращался.

И вот он пришел на биржу и сказал всем, что хочет про-
дать все акции. С самого утра с возрастанием курса он на-
чал их продавать. Продал все, а через 20 минут приходит ин-
формация о снижении курса в 100 раз. Могу с 90% уверен-
ностью сказать, что он не имел инсайдерской информации.

Пример 2. События происходили в тот же день. На биржу
постоянно приезжали два человека, скупали акции и прода-
вали их в пунктах. Во время паники курс на бирже был зна-
чительно ниже, чем в пунктах «МММ». Естественно, обра-
зовались огромные очереди. Знакомых в пунктах «МММ»
обслуживали с «черного» хода, и для них деньги были все-
гда.

Самое интересное, что эти два субъекта никогда не дер-
жали акции более чем два часа, т.е. позиции закрывались в
день их открытия.

В тот самый день цена падала, и эти люди заранее догово-
рились, что для них будут отложены деньги. Предварительно
они купили акций приблизительно на 200 000 долл, с рас-
четом продать через час. После выхода сообщения у них на
руках осталось всего лишь около 2000-5000 долл.

ПримерЗ. Один мой товарищ после нескольких дней ко-
лебаний купил билеты «МММ» по 1 рублю на все имевши-
еся деньги и уехал из Москвы. За время его отсутствия цена
несколько раз падала и поднималась. В день, когда он прие-



 
 
 

хал, цена на билеты выросла по сравнению с ценой покупки
в 10 раз. Он пришел на биржу и все продал. На следующий
день цена упала в 7-10 раз.

Пример 4. За день до падения цены на биржу пришел че-
ловек и купил билеты «МММ» на 30 000-40 000 долл. После
покупки, которая проходила у соседнего брокерского места,
он спросил у меня, есть ли смысл в покупке. Я ответил, что с
билетами не играю, специализировался на акциях «МММ»,
так как амплитуда колебания у них была значительно мень-
ше, а перспективы – гораздо больше, а также существовали
некоторые дополнительные нюансы, но мне кажется, что се-
годня – не самый подходящий день для покупки. Он сказал,
что у него достоверная информация о дальнейшем росте би-
летов «МММ».

На следующий день цена билетов упала в 7-10 раз. Поче-
му я угадал? На самом деле я не угадал. В те времена я поль-
зовался элементами технического анализа и заметил, что ес-
ли цена закрытия ниже цены открытия этого дня и если она
ближе к цене официальной покупки, то, вероятнее всего, на
следующий день в определенный момент времени она будет
ниже, чем в предыдущий день.

Как оказалось, этот человек был потенциально невезучим.
Он все делал неправильно. Он умудрился купить билеты в
выходной день у своего товарища по цене, которая в поне-
дельник стала ниже в 8 раз. За два года он умудрился про-
играть до 200 000 долл.



 
 
 

У меня в запасе историй данной типа достаточно много,
со временем они будут опубликованы.



 
 
 

 
Лекция 3

 
 

Финансовый рынок в
рыночной экономике

 
 

Фондовая биржа и внебиржевой рынок
 

Акции и облигации стали популярным средством вложе-
ния благодаря тому, что их можно выгодно продать. Опера-
ции по продаже и покупке осуществляются на рынке ценных
бумаг, иначе именуемом фондовым. Существуют два основ-
ных типа фондового рынка – биржевой и внебиржевой.

 
Посредничество

 

Гигантский объем и многообразие ценных бумаг превра-
щают их куплю-продажу в нелегкое дело. Сама купля-прода-
жа регулируется огромным количеством правил и ограниче-
ний. К тому же различные виды ценных бумаг реализуются
на разных рынках.

Те, кто берет на себя функцию проведения операций с
ценными бумагами, становятся посредниками, или, говоря
по-другому, профессиональными участниками рынка цен-



 
 
 

ных бумаг. Действовать они могут как на бирже, так и вне
ее, поскольку далеко не все бумаги котируются на фондовых
биржах. Пространственно посредники разобщены, но они
связаны между собой и образуют единое целое, постоянно
вступая в контакт друг с другом. Именно это единое целое
называется рынком ценных бумаг.

В отдельно взятой фондовой сделке (на фондовой бирже
или вне ее) задействованы три стороны: продавец, покупа-
тель и посредник. Посредник может действовать двояко. Во-
первых, приобретая за свой счет ценные бумаги, он стано-
вится на время их владельцем и получает доход в виде раз-
ницы между курсами покупки и продажи. Таких посредни-
ков называют дилерами. Во-вторых, он может работать как
поверенный или за определенный процент от суммы сделки,
т.е. за комиссионное вознаграждение, просто принимая от
своих клиентов поручения на куплю-продажу ценных бумаг.
В этом случае он именуется брокером, или управляющим.
Кроме того, от своего имени он совершает операции с пере-
данными ему в доверительное управление на определенный
срок чужими ценными бумагами.

В России развиваются все виды профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг. Помимо дилерской и бро-
керской деятельности это клиринг (деятельность по опре-
делению взаимных обязательств на рынке ценных бумаг),
депозитарная деятельность (хранение сертификатов ценных
бумаг), деятельность по ведению реестра владельцев ценных



 
 
 

бумаг и другие посреднические услуги.
Традиционно наиболее представительным рынком цен-

ных бумаг являются фондовые биржи.
 

Понятие фондовой биржи
и биржевые системы

 

Фондовая биржа представляет собой регулярно функци-
онирующую и организованную определенным образом часть
рынка ценных бумаг (акций, облигаций, казначейских биле-
тов, векселей, сертификатов), где с этими бумагами при по-
средничестве членов биржи совершаются сделки купли-про-
дажи.

Биржа строго следит за тем, чтобы никто из продавцов
или покупателей не мог диктовать цены. Все сделки заклю-
чаются методом открытого торга, и о каждой из них предо-
ставляется полная информация. Сначала она поступает на
электронное табло биржи, а затем публикуется в печати.

Фондовые ценности – это ценные бумаги, с которыми раз-
решены операции на бирже. Торговля ведется или партиями
на определенную сумму, или по видам, при этом сделки за-
ключаются без наличия на бирже самих ценных бумаг.

Биржевой курс ценных бумаг определяется следующими
факторами:

–  доходностью (дивидендами, процентами) текущей и
ожидаемой;



 
 
 

–  размерами банковской процентной ставки (ссудного
процента), ценой на золото, отдельные товары и недвижи-
мость, так как вложения на банковские счета, в золото, то-
вары и недвижимость являются альтернативой приложения
временно свободных средств;

– биржевой спекуляцией.
Учреждения, аналогичные биржам, функционировали

еще в Вавилоне, Древнем Египте и Финикии. Но первая по-
стоянная биржа возникла в 1406 г. в  голландском городе
Брюгге возле дома Ван дер Бурса. На доме был нарисован
герб в виде трех кошельков, которые на позднелатинском
обозначались словом bursa. Так и стали называть биржи и
создававшиеся в дальнейшем товарные и фондовые рынки:
в  Антверпене (1460 г.), Лионе (1462 г.), Тулузе (1469 г.),
Амстердаме (1530 г.), Париже (1563 г.), Гамбурге (1564 г.),
Кельне (1566 г.), Гданьске (1593 г.), Берлине (1716 г.) Ве-
не (1771 г.). Первая в России Петербургская биржа была ор-
ганизована в 1703 г. Первой международной стала биржа в
Антверпене, имевшая собственное постоянное помещение,
над входом в которое была знаменитая надпись: «Для тор-
говых людей всех народов и языков». Однако все это были
товарные биржи, хотя на ряде из них постепенно были обра-
зованы фондовые отделы.

С основанием в 1602 г. голландской Ост-Индской компа-
нии роль важнейшего мирового торгового центра переходит
к Амстердамской бирже. Здесь впервые появились срочные



 
 
 

сделки, а техника биржевых операций достигла достаточно
высокого уровня. Поэтому первой фондовой биржей счита-
ется организованная в 1608 г. Амстердамская биржа. Затем
фондовые биржи возникли в конце XVIII столетия в Вели-
кобритании, США и Германии, а в 1878 г. – в Японии. Пер-
вый фондовый отдел в составе Петербургской биржи был со-
здан в 1900 г., однако специальные фондовые биржи в доре-
волюционной России отсутствовали. В период нэпа биржи
играли заметную роль, но к 30-м гг. их деятельность была
прекращена.

Биржи подразделяются на товарные (оптовые сделки с
зерном, металлами, нефтью и другими так называемыми
биржевыми товарами), валютные и фондовые (операции с
ценными бумагами). С конца XIX – начала XX вв. фондовые
биржи стали важнейшими центрами национальной и между-
народной хозяйственной жизни.

Биржи создавались как частные, общественные или госу-
дарственные организации. В России в соответствии с дей-
ствующим законодательством фондовые биржи создаются
как коммерческие партнерства.

В настоящее время в мире функционирует около 200 фон-
довых бирж. У каждой из них есть свои особенности, неред-
ко существенные. Даже в Западной Европе, несмотря на по-
пытки сформировать единый рынок ценных бумаг, в пра-
вилах деятельности фондовых бирж сохраняются значитель-
ные различия.



 
 
 

Наиболее крупными являются те национальные фондо-
вые биржи, которые находятся в главном финансовом цен-
тре страны. На них концентрируются акции компаний с об-
щенациональными масштабами операций. Провинциальные
биржи постепенно теряют свои позиции. Так складывается
моноцентрическая биржевая система. В наиболее закончен-
ном виде она представлена в Англии, где Лондонская бир-
жа именуется Международной фондовой биржей, поскольку
она вобрала в себя все биржи не только Великобритании, но
и Ирландии. Моноцентрическими являются также биржевые
системы Японии и Франции, но там еще сохранились про-
винциальные биржи, однако их роль весьма незначительна.
Подобная система сложилась и в России, где главные фондо-
вые биржи сосредоточены в Москве.

В ряде стран действует полицентрическая биржевая си-
стема, при которой примерно равные позиции занимают
несколько центров фондовой торговли. Так произошло в Ка-
наде, где лидируют биржи Монреаля и Торонто, и в Австра-
лии, где лидерство принадлежит биржам Сиднея и Мельбур-
на.

Фондовый рынок США в этом плане специфичен: он на-
столько обширен, что нашлось место и для общепризнанно-
го лидера – Нью-Йоркской фондовой биржи, и еще одной
крупной биржи – Американской фондовой биржи; кроме то-
го, в стране функционирует ряд крупных провинциальных
бирж. Число их за послевоенные годы сократилось, но остав-



 
 
 

шиеся достаточно прочно стоят на ногах. Поэтому биржевую
систему США надо классифицировать как построенную по
смешанному типу.

 
Члены и участники биржи

 

Деятельность биржи строго регламентирована правитель-
ственными документами и уставом биржи. В уставе прежде
всего определяются возможные члены биржи, условия их
приема, порядок образования и управления биржей. В Рос-
сии членами фондовой биржи могут быть любые професси-
ональные участники рынка ценных бумаг. Таким образом,
на бирже царствуют посредники.

Российская фондовая биржа организует торговлю только
между членами биржи. Другие участники рынка ценных бу-
маг могут совершать операции на бирже исключительно че-
рез посредничество членов биржи. Фондовые отделы товар-
ных и валютных бирж в соответствии с Федеральным зако-
ном «О рынке ценных бумаг» также признаются фондовыми
биржами. Согласно российскому законодательству не допус-
каются неравноправное положение членов фондовой биржи,
временное членство, а также сдача мест в аренду и их пере-
дача в залог лицам, не являющимся членами данной фондо-
вой биржи.

Круг бумаг, с которыми проводятся сделки на бирже,
ограничен. Чтобы попасть в число компаний, бумаги кото-



 
 
 

рых допущены к биржевой торговле (иными словами, что-
бы акции фирмы были приняты к котировке), фирма долж-
на удовлетворять выработанным членами биржи требовани-
ям в отношении объемов продаж, размеров получаемой при-
были, числа акционеров, рыночной стоимости акций, пери-
одичности и характера отчетности и т.д. Члены биржи или
государственный орган, контролирующий их деятельность,
устанавливают правила ведения биржевых операций, режим,
регулирующий допуск к котировке. Процедура включения
акций в котировочный лист биржи называется листингом.

Число акционерных обществ измеряется десятками и сот-
нями тысяч (в США – несколькими миллионами), а на бир-
жах счет котирующимся компаниям идет на сотни, в лучшем
случае – на тысячи. Так, на Лондонской бирже представлены
акции примерно 2800 компаний, на Нью-Йоркской – около
1700. Это самые крупные и известные в стране акционерные
общества.

В России включение региональных торговых биржевых
площадок в торговую систему Московской межбанковской
валютной биржи (крупнейшей фондовой биржи в стране) –
первый шаг на пути образования единого общероссийского
рынка ценных бумаг. В свою очередь, инфраструктурная ба-
за, создаваемая в регионах с помощью торговой сети по госу-
дарственным ценным бумагам, открывает перспективу внед-
рения высокотехнологичной системы торгов и по негосудар-
ственным фондовым инструментам. До сих пор региональ-



 
 
 

ная обособленность наряду с неразвитостью инфраструкту-
ры является серьезным препятствием для мобилизации от-
носительно свободных денежных средств.

Из потенциальных претендентов на биржевую котировку
следует исключить товарищества, общества с ограниченной
ответственностью и акционерные общества закрытого типа,
так как их вклады и акции не могут обращаться на рынке.

Что касается акционерных обществ открытого типа, то
они различаются по масштабам деятельности. Для крупных
и быстро растущих обществ привлечь внимание к своим ак-
циям не составляет труда, тогда как для остальных это труд-
норазрешимая задача. Поэтому с точки зрения интенсивно-
сти обращения акций акционерные общества расслаиваются.
По одним бумагам спрос и предложение настолько велики,
что сделки заключаются не просто каждый день, а помногу
раз в день, по другим же – один раз в несколько недель или
месяцев. Отсюда вывод: в первом случае котировка на бир-
же целесообразна, во втором – нет. Ведь за котировку надо
платить, а зачем платить, если сделок будет мало.

 
Внебиржевой рынок

 

Совершенно очевидно, что существование внебиржево-
го рынка ценных бумаг необходимо. На нем представлено
немало солидных фирм, чьи размеры «не дотягивают» до
биржевых стандартов (прежде всего по количеству выпу-



 
 
 

щенных в обращение акций и степени их надежности). Вне-
биржевой рынок является также «инкубатором», где выра-
щиваются компании, акции которых со временем перемеща-
ются на биржу.

Основу внебиржевого рынка составляет компьютеризиро-
ванная сеть связи, по каналам которой передается информа-
ция о миллиардах котируемых акций. По крайней мере часть
этих бумаг отличает более высокий уровень спекулятивно-
сти. Поэтому многие «игроки» предпочитают внебиржевой
рынок. Информация о сложившихся на нем за день ценах, об
объемах совершенных сделок регулярно печатается наряду
с данными биржевого оборота.

В отличие от биржи внебиржевой рынок не локализован
и представляет собой взаимосвязанную сеть фирм, ведущих
операции с ценными бумагами. Размеры внебиржевых рын-
ков существенно различаются в зависимости от стран, где
они функционируют. Скажем, в США по стоимостному объ-
ему операций он практически сравнялся с оборотом цен-
тральной Нью-Йоркской фондовой биржи; в Японии же он
составляет лишь малую долю биржевого оборота. В России
основной оборот ценных бумаг приходится на внебиржевой
рынок.

Главная особенность внебиржевого рынка заключается в
системе ценообразования. Фирма, ведущая операции с цен-
ными бумагами вне биржи, действует следующим образом:
она покупает их на собственные средства, а затем перепрода-



 
 
 

ет. С клиента не взимается комиссионная плата, как на бир-
же, но ценные бумаги продаются ему с надбавкой к цене, по
которой они были приобретены фирмой, либо покупаются
со скидкой по отношению к той цене, по которой они в даль-
нейшем будут перепроданы. Такая наценка или скидка и об-
разует прибыль посреднической фирмы.

Через внебиржевой рынок проходит основная продажа
облигаций государственных займов и акций мелких фирм,
не включенных в биржевые списки. Внебиржевая торговля
ценными бумагами осуществляется посредством личных и
телефонных контактов, а также через электронный внебир-
жевой рынок, включающий специальные компьютерные те-
лекоммуникационные системы.

Биржевой механизм, разработанный еще в средние ве-
ка, менее гибок по сравнению с внебиржевым. Безусловно,
технический прогресс ведет к развитию систем внебирже-
вой торговли, которые более дешевы, гибки и эффектив-
ны. Но их основные характеристики – информационная про-
зрачность, гарантированность и надежность -уступают бир-
жевым. Именно эти качества создают определенные преиму-
щества для биржевой торговли на этапе становления фондо-
вого рынка.



 
 
 

 
Модели фондовой биржи

и внебиржевого рынка
 

В чем еще отличия англо-американской модели фондово-
го рынка от западноевропейской? Схематично их суть мож-
но изобразить следующим образом: в  одной модели кон-
трольные пакеты акций обычно невелики, и поэтому основ-
ная их масса свободно обращается на рынке; в другой мо-
дели подавляющая доля акций – в контрольных пакетах, и
потому на рынке обращается относительно немного акций.
Первую модель можно обозначить как англо-американскую,
вторую – как западноевропейскую (континентальную).

При всей условности такой схемы различия между мо-
делями отражают суть происходящего в реальной жизни.
В англо-американской модели акций на фондовой бирже
и внебиржевом рынке много, а значит, велика вероятность
наличия большого числа инвесторов, желающих их купить
и продать. Следовательно, можно сформировать пакет ак-
ций, перехватить контроль над компанией. В западноевро-
пейской модели такая возможность менее вероятна. Переход
компании из рук в руки может произойти только по желанию
прежних владельцев. Обороты акций на бирже и внебирже-
вом рынке невелики.



 
 
 

 
Система работы на
финансовом рынке

 
 

Технический анализ
 
 

Классический технический анализ
 

Технический анализ – наиболее эффективный инстру-
мент прогнозирования краткосрочного движения цены на
различные объекты торговли. В данной главе рассмотрен
технический анализ графиков инструментов торговли с по-
зиции классического и компьютерного анализа.

Исторически технический анализ развивался под влияни-
ем статистических методов анализа временных рядов, изред-
ка испытывая воздействие эмпирической психологии (од-
ним из наиболее ярких представителей этого направления
можно назвать Доу, его теорию).

Главная цель проведения технического анализа – опреде-
ление направления движения цены, а также лучших цен и
времени для заключения сделок (открытия и закрытия по-
зиции).

Основные инструменты, используемые для анализа, – ли-
нейка, карандаш, лист бумаги. Приверженцы технической



 
 
 

школы изучают поведение рынка, пытаясь идентифициро-
вать повторяющиеся модели изменения цен. Особенность
всех графиков в том, что специалист, анализирующий ры-
нок, видит в графиках что-то свое. Кто-то видит «треуголь-
ник», а кто-то видит «голову и плечи» и т.д.

При построении и анализе линейных графиков следует
учитывать различные значения уровня цен.

Рис. 3.1

Цена открытия (С) показывает цену, по которой откры-
вается данный временной интервал. Далее мы будем гово-
рить о дневных интервалах (графиках). Как правило, цену
открытия формируют непрофессиональные участники рын-
ка.

Цена закрытия (D) показывает цену, по которой закры-
вается дневной интервал. В основном, цену закрытия фор-
мируют профессиональные участники. Ей необходимо уде-
лять особое внимание, поскольку эта цена показывает мне-
ние профессионалов о цене на следующий день. Если цена
закрытия ниже цены открытия и близка к минимальному
значению за день, вероятнее всего на следующий день, как



 
 
 

минимум, в какой-либо промежуток времени цена будет ни-
же.

Верхний конец линии цены (А) показывает макси-
мальную цену дня и максимальную силу «быков».

Нижний конец линии цены (В) показывает мини-
мальную цену дня и максимальную силу «медведей».

Поддержка – это уровень цен, при котором позиции на
покупку достаточно сильны, чтобы остановить или развер-
нуть нисходящий тренд в противоположном направлении.
Уровень поддержки, изображаемый на графике, как прави-
ло, горизонтальной линией, строится не менее чем по двум
точкам. Чем больше точек касания линии поддержки, тем
сильнее эта поддержка.

Сопротивление – это уровень цен, при котором пози-
ции на продажу достаточно сильны, чтобы остановить или
развернуть восходящий тренд в противоположном направ-
лении. Строится, как минимум, по двум точкам. Чем боль-
ше точек касания линии сопротивления, тем сильнее это со-
противление.



 
 
 

Рис.3.2

Как правило, если цена пробила линию сопротивления
или линию поддержки, то пробитый уровень становится про-
тивоположным уровнем по смысловому значению. Уровень
поддержки становится уровнем сопротивления и т.д.

Рис.3.3

Тренд возникает, когда цены продолжительное время
растут или падают. Тренд бывает двух видов: восходящий и
нисходящий.



 
 
 

Рис.3.4

При восходящем тренде каждый подъем достигает более
высокого значения, чем предыдущий, а каждый спад оста-
навливается на более высоком уровне, чем предыдущий.

Рис.3.5

В случае нисходящего тренда (рис. 3.4) каждый спад до-
стигает более глубокого минимума, чем предыдущий, а каж-
дый подъем останавливается на более низком уровне, чем
предыдущий.

Коридор цен – все подъемы останавливаются примерно
на одном и том же максимальном уровне, а все спады дости-
гают примерно одинакового минимума.



 
 
 

Рис.3.6

Игра в тренде и в коридоре цен требует разной тактики,
поэтому так важно различать, в каком рынке мы находим-
ся. Как показывает практика, цены значительное время нахо-
дятся в коридоре, хотя обязательно при этом нужно оговари-
вать, какой временной промежуток времени вы имеете в ви-
ду. (Более подробно об этом см. в следующем разделе.) Ли-
ния тренда – у восходящего тренда она проводится по двум
минимумам. У нисходящего тренда – по двум максимумам.
Классическим считается построение линии тренда по ценам
консолидации. Правильно построенная линия тренда имеет
большое значение в дальнейшем.

Построение линии тренда начинается с построения пред-
варительной линии, которая строится по двум точкам. Как
только она подтверждается третьей точкой, линия тренда
приобретает устойчивый характер. Не всегда необходимо



 
 
 

брать самые минимальные значения; все зависит от опреде-
ленного рынка и поведения участников в конкретный мо-
мент времени.

Основная линия тренда строится после подтверждения
третьей точкой и, желательно, хотя бы небольшой консоли-
дацией цен, в данных точках можно более уверенно сказать,
что данная линия имеет значение.

Корректировка. В том случае, когда линия тренда про-
бита, но цены не дошли до начального значения, от которо-
го проводили данную линию тренда, и вновь начали движе-
ние в направлении предыдущего тренда, возможно, просто
произошла корректировка. Данная точка является предва-
рительной точкой для более сильной линии тренда.

Как показывает практика, очень часто предыдущие линии
тренда могут быть значимыми линиями в будущем, особен-
но когда они совпадают с другими техническими инструмен-
тами. Именно в них необходимо искать точки для вхождения
в рынок.

Линии тренда классифицируют по следующим призна-
кам.

1. Чем больше временной масштаб, тем важнее линия
тренда. На недельном графике линия тренда важнее, чем на
дневном, и т.д.

2. Чем длиннее тренд, тем он надежнее.
3. Чем больше число соприкосновений цен с линией трен-

да, тем она надежнее.



 
 
 

4. Угол между линией тренда и горизонталью отража-
ет интенсивность эмоций среди доминирующей рыночной
группы. Крутая линия тренда означает, что доминирующая
группа динамична.

5. Если объем сделок увеличивается, когда цены движутся
в направлении тренда, и снижается при небольших откатах
цен, то тренд подтверждается.

Прорыв линии тренда означает, что доминирующая
группа, которая вела рынок в данном направлении, утрати-
ла свою силу и рынок перешел во власть противоположной
группы («быки», «медведи»).

Определение истинного прорыва – довольно сложная
вещь. Как правило, при настоящем прорыве значительно
возрастает объем сделок, а при ложном прорыве объем
незначительный. Тренд можно считать

пробитым, когда цены коснутся линии тренда с другой
стороны. После прорыва крутого восходящего тренда цены
часто вновь подскакивают, проходят через предыдущий мак-
симум, и касаются старой линии тренда снизу. Когда такое
происходит, появляется идеальная возможность для прода-
жи: сочетание двойного максимума касание старой линии
тренда и, возможно, дивергенция «медведей» по индикато-
рам. К нисходящим трендам применимо зеркальное отраже-
ние.

Диапазон линии тренда образуется двумя параллельны-
ми линиями, между которыми заключены цены. Линии про-



 
 
 

водятся через границы областей консолидации цен. Счита-
ется, что отдельных экстремально низких и высоких значе-
ний необходимо избегать. С такими утверждениями, на наш
взгляд, нельзя согласиться, так как любое ценовое значе-
ние было достигнуто по различным причинам (страх, пани-
ка, определенные обстоятельства и т.д.). Если определенный
рынок подвержен таким экстремальным значениям, то они
могут быть и в дальнейшем. А так как при открытии позиции
одновременно ставится стоп-лосс, и в том случае, когда вы
его рассчитываете относительно консолидации цен, особен-
но если вы играете против тренда, существует вероятность
того, что рынок вас «выбьет». Все зависит от величины воз-
можного убытка по данной позиции.

Рис.3.7

Разрыв – это такая конфигурация соседних черт на гра-
фике цен, когда нижняя точка первой из них выше макси-



 
 
 

мального значения следующей черты. Она говорит о том,
что по некоторой цене сделок не заключалось, а заключались
сделки только по более высоким и низким ценам. Такое про-
исходит при резком дисбалансе между спросом и предложе-
нием, вызванном различными новостями. Выделяют следу-
ющие четыре вида разрывов.

Обычный разрыв – быстро закрывается за несколько
дней. У него нет продолжения – новых максимумов после
восходящего разрыва и новых минимумов после нисходяще-
го. Объем может несколько возрасти в день разрыва, но в
последующие дни он возвращается к своим средним значе-
ниям.

Разрыв прорыва – возникает тогда, когда цены покида-
ют область консолидации с большим объемом сделок и на-
чинают новый тренд. Чем больше длился коридор цен, пред-
шествовавший разрыву, тем дольше продлится новый тренд.
В день разрыва объем может быть вдвое больше среднего за
несколько дней. Принимать решения в указанный день -до-
вольно сложная вещь; соотношение риск/прибыль в зависи-
мости от выбранного направления различное. Играть в на-
правлении, противоположном разрыву прорыва, предпочти-
тельней, так как соотношение риск/прибыль может дости-
гать 1/5. При игре в сторону разрыва прорыва предохрани-
тельная остановка находится довольно далеко.

Разрыв продолжения – возникает в середине мощного
тренда, который продолжает давать новые максимумы или



 
 
 

минимумы, не закрывая разрыва. Объем подтверждает раз-
рыв продолжения, если он увеличивается по крайней ме-
ре на 50% по сравнению со средним уровнем за последние
несколько дней. Если цены не достигают новых максимумов
или минимумов в течение нескольких дней после разрыва,
то, вероятнее всего, разрыв продолжения ложный.

Разрыв истощения – не сопровождается новыми макси-
мумами или минимумами в течение нескольких дней после
разрыва. Цены останавливаются, а потом идут в обратном
направлении и закрывают разрыв. Разрыв-истощение возни-
кает в конце тренда и подтверждается только тогда, когда це-
ны движутся в обратном направлении и закрывают его.

В классическом техническом анализе существуют две ос-
новные группы фигур – продолжающиеся и реверсивные.

Рис.3.8



 
 
 

К продолжающимся фигурам относятся флаги,
вымпелы, подсказывающие, что стоит играть в направлении
текущего тренда.

Реверсивные фигуры включают «голову» и «плечи»,
обратные «голову» и «плечи», двойное дно и двойной верх.
Они говорят о том, что пора извлекать прибыль из имею-
щихся позиций. Некоторые фигуры могут быть как фигура-
ми продолжения, так и реверсивными фигурами. Известна
такая двойная роль треугольников и прямоугольников.

Когда несколько фигур на графике указывают в одном на-
правлении, их сигналы взаимно усиливаются. При противо-
речивых направлениях сигналы взаимно «уничтожаются».

Сильный восходящий тренд движется вперед дискретны-
ми шагами. Большинство подъемов достигают более высо-
ких максимумов, чем предыдущие подъемы, а большинство
спадов останавливаются в более высоких минимумах. Ес-
ли подъему не удается достичь нового максимума или спад
опускается ниже предыдущего минимума, это означает, что
«быки» теряют силу.



 
 
 

Рис.3.9

Рис. 3.10

«Голова» и «плечи» отмечают конец восходящих трендов.
«Голова» -это пик цен, окруженный двумя более низкими
пиками или «плечами». Линия «горловины» соединяет ми-
нимумы после левого «плеча» и «головы». Линия «горлови-
ны» не обязана быть строго горизонтальной, она может идти



 
 
 

вверх или вниз.

Рис. 3.11

Когда ясно, что цены не могут подняться выше «головы»,
значит, «голова» и «плечи» окончательно сформированы.
Правое «плечо» может быть выше или ниже левого, длиннее
или короче. Спад от правого «плеча» может пересечь линию
«горловины». Если это произошло, то с восходящим трен-
дом покончено.

После пересечения линии «горловины» цены часто воз-
вращаются к ней при меньшем объеме. Этот слабый подъем
дает отличную возможность для открытия позиции на про-
дажу.

Вершины «голова» и «плечи» часто сопровождаются ти-
пичной динамикой объема. Объем обычно ниже в «голове»,
чем в левом «плече». В правом «плече» он еще ниже. Объ-
ем тяготеет к росту, когда цены прорывают линию «горлови-
ны». При обратном подходе к ней он очень незначителен.

«Голова» и «плечи» позволяют рассчитать предваритель-
ный уровень цен для нового нисходящего тренда. Вы може-



 
 
 

те получить его, измерив расстояние от вершины «головы»
до линии «горловины» и отложив его от линии «горловины»
вниз.

Перевернутые «голова» и «плечи» – это зеркальное отра-
жение «головы» и «плечей».

Рис. 3.12

Прямоугольник – это фигура, где цены движутся между
двумя параллельными линиями. Они обычно горизонталь-
ны, но могут быть и наклонными. Прямоугольники, как и
треугольники, могут служить знаками продолжения и изме-
нения тренда. Чтобы нарисовать прямоугольник, необходи-
мы четыре точки. Верхняя линия (линия сопротивления) со-
единяет две верхних точки максимума, а нижняя линия (ли-
ния поддержки) – два минимума. Лучше указанные линии
проводить через края областей консолидации цен.

Если объем растет при приближении к верхней границе,
более вероятен прорыв вверх, а если объем растет при при-
ближении к нижней границе, то более вероятен прорыв вниз.
Истинный прорыв из прямоугольника подтверждается уве-



 
 
 

личением объема, как минимум, на 30% относительно сред-
него за последние пять дней.

Чем дольше длится прямоугольник, тем значительнее бу-
дет прорыв. Направление возможного прорыва по дневным
графикам лучше определять, анализируя недельные. Если
на недельных графиках наблюдается явно выраженный вос-
ходящий тренд, а на дневных графиках кажется, что про-
рыв произойдет вниз, то в данном случае лучше отказаться
от открытия позиции вниз. Открывать позицию на дневном
графике мы рекомендуем только по направлению тренда на
недельных графиках.

Есть несколько методов для предсказания возможной це-
ны после «пробоя» треугольника. Измерьте высоту прямо-
угольника и отложите ее от прорванной линии в направле-
нии прорыва. Это минимальный прогнозируемый уровень
цен. Максимальный проектируемый уровень цен получает-
ся, если взять длину прямоугольника и отложить ее верти-
кально в направлении прорыва.

По мнению Тони Пламмера, прямоугольник – часть спи-
рального развития тренда. Он рекомендует измерить высо-
ту прямоугольника, умножить ее натри числа Фибоначчи
(1,618; 2,618; 4,236) и отложить эти значения в направлении
изменения цен для получения прогнозируемых уровней цен.

Именно такие точки при определенных показаниях инди-
каторов будут использоваться для закрытия ранее открытых
позиций, и если есть лимиты по возможным убыткам, то для



 
 
 

открытия позиций в противоположном направлении.

Рис. 3.13

Линия подобна треугольнику – это длинная полоса, в ко-
торой остановились цены. С точки зрения Доу, линия явля-
ется корректировкой существующего тренда. Это зона кон-
солидации цен высотой примерно 3% от текущего уровня
рынка. Если рынок ценных бумаг «рисует линию», а не реа-
гирует сильно против текущего тренда, это указывает на осо-
бенно сильный тренд.

Флаг – это прямоугольник с параллельными границами,
слегка наклоненный вверх или вниз. Прорыв обычно проис-
ходит в направлении, противоположном наклону флага. Ес-
ли флаг уходит вверх, то более вероятен прорыв вниз. Если
флаг идет вниз, то более вероятен прорыв вверх.

Треугольник – это область консолидации цен, границы
которой пересекаются справа. Он может служить признаком
разворота или, что случается чаще, продолжением тренда.
Рынок стягивается, и энергия игроков сжимается, чтобы по-



 
 
 

том выплеснуться из треугольника.
Небольшой треугольник высотой от 10 до 15% предыду-

щего тренда обычно бывает фигурой продолжения. Многие
восходящие и нисходящие тренды разбиты на части такими
треугольниками. Большие треугольники, чья высота состав-
ляет треть и более от предыдущего тренда, обычно оказы-
ваются реверсивными изменениями. И, наконец, некоторые
треугольники переходят в обычный коридор цен.

Восходящий треугольник имеет ровную верхнюю гра-
ницу и поднимающуюся нижнюю границу. Ровная верхняя
граница показывает, что «быки» сохраняют свою силу и мо-
гут поднимать цены до тех же высот, в то время как «медве-
ди» слабеют и не могут опускать цены так же низко, как и
раньше. Восходящий треугольник с большей вероятностью
завершится прорывом вверх.

Рис. 3.14

Нисходящий треугольник имеет относительно ровную
нижнюю границу, а его верхняя граница идет вниз. Ровная
нижняя граница показывает, что «медведи» сохраняют свою
силу и опускают цены до прежнего уровня, а «быки» слабе-



 
 
 

ют и не могут поднимать цены высоко, как раньше. Нисходя-
щий треугольник с большей вероятностью завершается нис-
ходящим прорывом.

Объем тяготеет к падению по мере старения треугольни-
ка. Если он возрастает при движении цен вверх, то более ве-
роятен прорыв вверх. Если объем увеличивается, когда цены
подходят к минимуму, то более вероятен прорыв вниз.

Истинный прорыв обычно происходит в первых двух тре-
тях треугольника. На последней трети треугольника лучше
воздержаться от открытия позиции. Если на всем пути до
точки пересечения сохраняется стагнация цен, они, вероят-
но, так и останутся постоянными.

Из треугольника можно рассчитать минимальный уро-
вень цен для следующего движения рынка. Измерьте высо-
ту треугольника от основания и отложите по вертикали от
той точки, в которой треугольник был прорван. Данная точка
послужит хорошим сигналом о возможном закрытии неко-
торых ранее открытых позиций или, если позволяет лимит,
о возможных убытках, открытий коротких позиций в проти-
воположном направлении при определенных сигналах, кото-
рые дадут индикаторы.



 
 
 

Рис. 3.15

Открывать позиции, рассчитывая на пробитие треуголь-
ника вниз или вверх, – довольно опасное занятие, требующее
значительного опыта. Соотношение риск/прибыль довольно
хорошее, но требует значительного возможного убытка.

Рис. 3.16

Симметричный треугольник. Верхняя и нижняя ли-
ния идут с одинаковым наклоном. Данный треугольник от-
ражает равенство между «быками» и «медведями».

Рис. 3.17

Двойная «голова» образуется, когда цены вновь подска-
кивают до предыдущего максимального значения. Двойное
«дно»  – когда цены падают до предыдущего минимально-



 
 
 

го значения. Второй максимум или минимум может быть
немного ниже или выше предыдущего.

Рис. 3.18

Рис. 3.19



 
 
 

Рис. 3.20

Игроки обычно определяют двойную «голову» и двойное
«дно» при помощи технических индикаторов. Они часто со-
провождаются дивергенцией «быков» или «медведей». По-
купка в двойном «дне» и продажа в двойной «голове» дают
игроку одну из самых лучших возможностей.

 
Важные составляющие

классического технического анализа
 

Более подробно – в лекции 6 «Система торговли».
Исходя из практики профессиональной деятельности на

финансовых рынках, я пришел к следующим выводам отно-
сительно классического технического анализа.

1. Проводя торговые операции с использованием техни-
ческого анализа (как правило, это спекулятивные операции),



 
 
 

необходимо полностью отказаться от получения дополни-
тельной информации (текстовой, радийной, телевизионной
и другой). Другими словами, трейдер находится в комнате, в
которой, кроме компьютера с графиками движения инстру-
ментов торговли, больше ничего нет – ни газет, ни товари-
щей, ни интернет-новостей.

2. Я убежден, что в ценах заложена практически вся
имеющаяся как в свободном доступе, так и инсайдерская
информация. На российском рынке к таким инструментам
торговли я бы отнес компании с капитализацией более 3
млрд долл. США. Кроме условия относительно уровня ка-
питализации необходима, как минимум, 5-7-летняя история
торговли эмитента, цены которого поддаются техническому
анализу.

3. Также мое субъективное мнение, что у компании, ко-
торая поддается техническому анализу, есть маркетмейке-
ры или другие заинтересованные участники, основная зада-
ча которых – сделать все возможное, чтобы цены двигались
с учетом элементов технического анализа.

4. Как в любом бизнесе, а проведение спекулятивных опе-
раций таковым является, существуют непредвиденные об-
стоятельства, которые могут привести к отрицательному ре-
зультату по сделке. Но, как правило, если трейдер професси-
онален, то данные единичные сделки вряд ли существенным
образом повлияют на общие итоги торговли за год.

5. Кроме того, необходимо помнить, что торговля акция-



 
 
 

ми – большой бизнес в прямом смысле слова.
6. Фигуры классического технического анализа на ком-

пьютерах видят тысячи участников рынка, от частных инве-
сторов до крупнейших финансовых компаний, которые зна-
ют основные правила открытия/закрытия торговых позиций.
Выводы делайте сами.

7. В качестве заключения хотелось бы напомнить пропис-
ную истину: существенные средства можно заработать на
тенденции (тренде). Но не следует при этом забывать, что в
долгосрочном плане наибольшее количество денег при мень-
шей степени риска зарабатывается на открытии инвестици-
онных позиций. Существует статистика, которую никто не
проверял, но в большой степени я с ней согласен. Из 100%
спекулянтов в долгосрочном плане зарабатывают деньги (от
50 000 долл, в год) не более 10—15%. С годовой доходно-
стью более 100 000 долл, в год – не более 3%. Из 100% инве-
сторов в долгосрочном плане зарабатывают до 70%. По по-
воду суммы статистика молчит.
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Субъективный взгляд на

российский фондовый рынок
 

Покупка акций является альтернативным вложением фи-
нансовых средств. Когда существует целесообразность в ин-
вестировании ресурсов в акции, мы говорили неоднократ-
но. По моему глубокому убеждению, «умеренному» инве-
стору покупка акций целесообразна в случае, когда данный
инструмент приносит постоянный доход (дивиденд) либо су-
ществует большая вероятность, что акция может существен-
но вырасти в стоимости. Как в первом, так и во втором слу-
чае необходим запас прочности (об этом говорили в кур-
се лекций). Другими словами, необходимо строгое выполне-
ние условия соотношения риска и прибыли. Мы напомина-
ем важнейший постулат инвестирования в рисковые активы:
«Инвестирование в акции происходит в том случае, когда у
инвестора появляются свободные денежные средства».

Всегда необходимо помнить, что акции растут под воздей-
ствием двух факторов: спрос и предложение. Девяносто де-
вяти процентам инвесторов невозможно объективно устано-
вить причины как со стороны предложения, так и со стороны
спроса. Например, при дополнительной эмиссии акции мо-
гут покупаться потому, что кто-то попросил это сделать. И
не всегда покупателю нужны данные активы.

Несмотря на то что в российской экономике преобладают



 
 
 

элементы государственного капитализма, затрагивающие и
фондовый рынок, при котором стоимость определенных ак-
ций является директивной, в долгосрочном плане общие за-
коны рынка и мировые тенденции будут распространяться и
на Россию.

В связи с этим я не нахожу ни одного серьезного аргу-
мента, позволяющего изменить структуру инвестиционного
портфеля в пользу корпоративных акций.

Основные аргументы против включения в порт-
фель российских акций

1. Несоответствие ставки процента по безрисковым фи-
нансовым инструментам текущей рыночной стоимости ак-
ций. В настоящий момент она составляет 10-13% в долларах
Текущая дивидендная доходность российских акций одна из
низких в мире в процентах от текущих цен на акции и самая
низкая с точки зрения существующей ставки по безриско-
вым инструментам. Выплаты в качестве дивидендов некото-
рых компаний в размере до 90% от чистой прибыли нельзя
отнести к массовым явлениям.

2. Ситуация в мировой экономике. Исходя из своих зна-
ний в области экономики, я пришел к выводу, что начался
цикл (долгосрочный) повышения процентных ставок. Воз-
можны некоторые «откаты», но тенденция определена. Есте-
ственно, я могу ошибаться.

3. Общая нестабильная макроэкономическая ситуация в



 
 
 

мире (рынок недвижимости, инфляция, стоимость ресурсов,
старение нации и т.д.).

4. В настоящий момент я не могу спрогнозировать послед-
ствия агрессии США в отношении Ирана.

5. Разговоры о недооцененности акций российских ком-
паний относительно зарубежных не выдерживают критики.
Начиная с того, что при развитости западного финансового
рынка, с уровнем монетизации экономики в два раза выше,
чем в России (относительно ВВП), с более низкими долго-
срочными рисками и т.д., основная часть акций в высоко-
развитых странах близка к основным фундаментальным оце-
ночным факторам. Если быть более корректным, то в России
стоимость акций более существенно оторвана от основных
оценочных финансовых показателей. Соответственно, если
очевидно, что основная масса западных компаний переоце-
нена, что можно говорить о развивающихся рынках?

6. Текущая доходность. Один из важнейших факторов,
используемых для принятия решений по инвестированию
финансовых ресурсов в корпоративные акции. Изучив зна-
чительное количество литературы по инвестиционной тема-
тике, считаю возможным осторожно выдвинуть предположе-
ние о необходимости введения третьего анализа при оцен-
ке акций. Общепринятые: фундаментальный, технический.
Рабочее название «нового» инструмента – «рациональный
анализ». Более подробно рассмотрим данный вопрос в лек-
ции 7. К чему я пришел. Исходя из среднегодовой доходно-



 
 
 

сти в течение последних 100 лет по рынку акций – до 8%
годовых, по рынку безрисковых финансовых вложений – до
5% годовых (в обоих случаях процент сложный), получает-
ся, что доходность выше данных показателей является сверх-
доходом. Мы не будем вдаваться в подробности относитель-
но инфляции, роста денежной массы и т.д. Выходит, что те-
кущая доходность в России на уровне 10-15% годовых в дол-
ларах США является существенной. Напрашивается очевид-
ный вывод: зачем рисковать, когда существует возможность
с наименьшими рисками получить прибыль, превышающую
на 50% доход от рисковых вложений на протяжении послед-
них 100 лет.

7. Риски. Когда я был молодым и не имел экономического
образования и опыта работы на финансовых рынках, оценка
рисков сводилась к примитивному, но эффективному спосо-
бу. При ставке кредита 15% существуют финансовые опера-
ции, приносящие 50-100% годовых. Мои рассуждения: если
банкиры выдают кредиты под 15%, а не направляют данные
средства на финансовые операции, приносящие в последнее
время более 50% годовых, то существуют риски не только
по получению дохода, но и по возврату авансированного ка-
питала.



 
 
 

Рис. 3.21. Индекс РТС

Рис. 3.22. Индекс ММВБ



 
 
 

Рис. 3.23. Индекс DAX

Рис. 3.24. Индекс DJI



 
 
 

 
Лекция 4

 
 

Финансовый рынок в
рыночной экономике

 
 

Фьючерсный рынок
 

Понятие «фьючерс» не поддается буквальному переводу.
В английском языке оно означает «будущее» во множествен-
ном числе. Американские фермеры и переработчики сель-
скохозяйственной продукции, впервые вовлеченные в 60-х
гг. прошлого века в регулярную оптовую рыночную торгов-
лю, прежде всего зерновыми, окрестили так заключенные
между ними необычные для того времени сделки. По ним
продавались и покупались не собственно товары, а стандар-
тизированные обязательства-контракты на будущие постав-
ки и платежи, гарантии по исполнению которых сторонами
договора брала на себя Чикагская товарная биржа.

Основанная в 1848 г. 82 купцами, она с самого начала осу-
ществляла операции с реальным товаром по предварительно
согласованным между клиентами ценам. Это были срочные
сделки с отсроченным исполнением, которые в американ-



 
 
 

ской практике называются форвардными. Именно эта биржа
реального товара впервые в истории превратилась в органи-
зованный фьючерсный рынок (биржу) с внедрением в 1865
г. обезличенных договоров купли-продажи.

Фьючерс (фьючерсный контракт) – это контракт, по
которому инвестор, заключающий его, берет на себя обяза-
тельство по истечении определенного срока продать своему
контрагенту (или купить у него) определенное количество
биржевого товара (или финансовых инструментов) по обу-
словленной цене.

С точки зрения игры на фондовых рынках отличие фью-
черса от опциона состоит в следующем:

– во-первых, заключение фьючерсного контракта не явля-
ется актом купли-продажи;

– во-вторых, расчет по истечении срока фьючерсного кон-
тракта в отличие от опциона обязателен;

– в-третьих, риск, связанный с фьючерсной сделкой, зна-
чительно выше.

Основной вид операций на торговых биржах – фьючерс-
ные сделки.

Тем не менее в 70-х гг. переход к плавающим валютным
курсам обусловил качественный скачок в объемах фьючерс-
ных операций на валютных биржах, а во второй половине
70-х рост колебаний процентных ставок на рынках крат-
косрочного и долгосрочного капиталов привел к тому, что
в США объектами фьючерсных сделок стали также казна-



 
 
 

чейские векселя, среднесрочные и долгосрочные облигации.
Срочные сделки с этими долговыми инструментами получи-
ли название процентных фьючерсов.

 
Валютные фьючерсы

 

Валютные фьючерсы представляют собой контракты на
будущий обмен одной валюты на другую по заранее опреде-
ленному курсу. Это чрезвычайно широко распространенный
вид сделок, которые совершаются с теми же целями, что и в
предыдущем случае. Категория страхующихся при этом со-
стоит из импортеров и экспортеров продукции и услуг, ко-
торые стремятся защитить себя от потерь при переводе за-
работанной иностранной валюты в национальную либо хо-
тят избежать переплаты при расчетах за будущие поставки,
договоры по которым уже заключены. Страхуясь таким спо-
собом, они, конечно, отсекают от себя и возможность полу-
чения дополнительных доходов от изменения курса в благо-
приятную сторону.

 
Фьючерсы на бумаги с

фиксированными доходами
 

Это своеобразный и в профессиональном отношении наи-
более ответственный вид фьючерсов. Его предметом являет-
ся будущая поставка ценных бумаг с гарантированным фик-



 
 
 

сированным доходом. Это прежде всего казначейские банк-
ноты и облигации государственных займов. Продавец фью-
черса берет на себя обязательство приобрести определенные
бумаги, количество и цена которых установлены в контракте.
Покупатель обязуется предоставить эти бумаги с соблюдени-
ем контрактных условий и в строгом соответствии с преду-
смотренной в контракте датой.

Среди процентных фьючерсов преобладают контракты по
трехмесячным казначейским векселям и 12-летним ипотеч-
ным облигациям. Поскольку фьючерсные сделки традицион-
но являлись специализацией товарных бирж, то на них раз-
вивались и операции с процентными фьючерсами. Основная
часть сделок с такими фьючерсами совершается в Чикаго,
где в этой торговле лидируют две крупнейшие торговые бир-
жи – Чикагский торговый совет и Чикагская товарная биржа.
Чикагский торговый совет специализируется на фьючерсах
по долгосрочным и среднесрочным казначейским облигаци-
ям, Чикагская товарная биржа – на торговле фьючерсами по
казначейским векселям и депозитным сертификатам.

Процентные фьючерсы занимают столь значительное ме-
сто в операциях товарных бирж, что разграничение меж-
ду ними и фондовыми биржами отчасти утратило прежний
смысл. Теперь товарные биржи – важная составная часть
фондового рынка (на них в настоящее время обращается и
фиктивный капитал второго порядка).

Помимо двух чикагских бирж определенную роль в тор-



 
 
 

говле процентными фьючерсами играют Нью-Йорская бир-
жа фьючерсов (создана в августе 1980 г., специализирует-
ся на торговле процентными фьючерсами) и Нью-Йорская
товарная биржа «Комэкс», которая начала операции с про-
центными фьючерсами в 1979 г. Операции на рынке про-
центных фьючерсов осуществляют также товарные биржи
Миннеаполиса и Канзас-сити.

В торговле процентными фьючерсами главная роль при-
надлежит институциональным инвесторам, поскольку такие
операции капиталоемкие, и далеко не все индивидуальные
инвесторы, играющие на опционах, могут позволить себе
операции с фьючерсами.

Цели операций с процентными фьючерсами – спекуляции
на движении процентных ставок и страхование от риска, свя-
занного с изменением этих ставок. Страхование операции на
фьючерсном рынке позволяет заемщикам обезопасить себя
на какое-то время от роста процента и сделать цену получае-
мых краткосрочных займов относительно стабильной, а кре-
диторам – застраховать себя от падения процента по займу,
который они предоставляют.

Для этого заемщики, как правило, заключают фьючерс-
ный контракт на продажу, а кредиторы – на покупку того или
иного финансового инструмента.

Общую схему операций с процентными фьючерсами мож-
но проиллюстрировать на следующем примере.

Предположим, текущая ставка по шестимесячной банков-



 
 
 

ской ссуде составляет 10% и эта ставка приемлема для заем-
щика. Однако ссуда ему понадобится только через три ме-
сяца, а за это время процент может возрасти. Чтобы застра-
ховать себя от возможных дополнительных издержек, заем-
щик заключает фьючерсный контракт и продает трехмесяч-
ные казначейские векселя на сумму, соответствующую ве-
личине будущего займа. Процент по казначейским вексе-
лям движется в целом синхронно с процентом по кратко-
срочным банковским ссудам. Заемщик взял на себя обяза-
тельства продать через три месяца своему контрагенту по
фьючерсной сделке казначейские векселя с 10-процентной
доходностью (их курс равен 90 пунктам, поскольку векселя
выпускаются с дисконтом). Если через три месяца текущий
процент по этим векселям возрастет до 12, то в момент рас-
чета по контракту векселя будут выпускаться по курсу 88
пунктов и заемщик получит прибыль на курсовой разнице.
Эта прибыль будет примерно равна дополнительным расхо-
дам, которые понесет заемщик при возрастании процента по
ссудам.

Результат данной операции несет положительные момен-
ты:

– во-первых, ссуда в конечном счете обошлась дешевле,
чем есть на самом деле;

–  во-вторых, заемщик стабилизировал свое планирова-
ние, так как цена займа была известна заранее.

Таким образом, процентный фьючерс позволяет застра-



 
 
 

ховаться от неблагоприятного движения цены финансового
инструмента, но это не дает возможности воспользоваться
благоприятным изменением конъюнктуры.

В 80-х гг. на рынках опционов и фьючерсов произошли
значительные изменения: если раньше между опционами и
фьючерсами существовало своеобразное «разделение тру-
да» (первые были «тенью» акций, а вторые – «тенью» облига-
ций), то теперь это различие существенно стерлось. С первой
половины 80-х начали активно осуществляться операции с
процентными опционами. В 1981 г. Чикагской бирже опци-
онов было разрешено начать операции с опционами по ипо-
течным облигациям; затем начали осуществляться операции
по долгосрочным казначейским облигациям. Одновременно
Американская фондовая биржа в Нью-Йорке начала опера-
ции с краткосрочными казначейскими векселями и средне-
срочными казначейскими облигациями. Опционы по обли-
гациям прямо конкурируют с процентными фьючерсами.

 
Индексные фьючерсы

 

Сделки с индексами – это новая, быстро прогрессиру-
ющая область финансовых операций, основанных на фью-
черсах и опционах.

Необходимо дать разъяснение по поводу самих индексов.
Индексы составляются как суммарные курсовые показа-

тели ценных бумаг. Теоретически они могут формировать-



 
 
 

ся на основе большого или малого числа бумаг, подчиняться
отраслевому или любому другому признаку. В США в насто-
ящее время имеют широкое распространение сделки с тремя
основными индексами: Standard & Poors 500, NYSE Composite
Index и индекс Доу – Джонса. Первый из них охватывает 500
наиболее крупных компаний по объему выпуска акций и со-
ставляется как средневзвешенный курс по этим объемам. Та-
ким же способом, но с еще большим охватом формирует-
ся и второй индекс, однако он менее универсален и прежде
всего связан со структурой оборота бумаг на Нью-Йорской
фондовой бирже. Третий индекс строится на основе только
30 крупнейших американских промышленных компаний, но
он считается очень надежным в отражении общей рыночной
ситуации.

Технология индексных сделок основывается на том, что
положительное или отрицательное изменение величины ин-
декса умножается на денежный коэффициент. Полученная
сумма выплачивается одной из участвующих сторон.

Индексные фьючерсы и опционы заведомо не предпола-
гают каких-либо поставок ценных бумаг, сделка закрывается
только через оплату разницы, образовавшейся от движения
индекса вверх или вниз. Причем у фьючерсов это происхо-
дит с помощью рыночной отметки, т.е. результат сделки вы-
ражается маржевыми позициями сторон к моменту оконча-
ния контракта.

Большинство спекулянтов, торгующих фьючерсными



 
 
 

контрактами, в качестве инструментов торговли выбирают
товарные фьючерсы (зерно, нефть, кофе, золото, медь, се-
ребро, сахар, газ и др.), валютные фьючерсы и фьючерсы на
индексы.

В России первые фьючерсные торги начали проводиться
несколько лет назад. Финансовый кризис в августе 1998 г.
временно приостановил торги по фьючерсным контрактам
как по долларам США, так и по некоторым высоколиквид-
ным российским акциям. В конце 2000 г. на Московской
межбанковской валютной бирже возобновились торги фью-
черсными контрактами на доллары США.

В настоящий момент в России проводятся торговые опе-
рации с фьючерсными контрактами по следующим финансо-
вым инструментам (см. табл. 4.1). Более подробную инфор-
мацию можно получить на сайте: www.rts.ru.

Таблица 4.1
Основные различия между форвардным (внебир-

жевым) и фьючерсным контрактом



 
 
 



 
 
 

 
Система работы на
финансовом рынке

 
 

Компьютерный технический анализ
 

При профессиональном анализе финансовых рынков
нельзя обойтись без компьютера, который не только много-
кратно ускоряет процесс построения графиков, но и позво-
ляет «заглянуть» внутрь анализируемого рынка.

Рекомендуется использовать программу, относящуюся к
категории «набор инструментов» («автомат», «полуавто-
мат»), при помощи которой можно анализировать рынки, са-
мостоятельно принимать решения об открытии и закрытии
позиции. В программах «автомат» и «полуавтомат» все де-
лает компьютер (анализирует рынок и выдает готовое реше-
ние).

По нашему мнению, многие профессиональные участни-
ки финансового рынка переоценивают возможности ком-
пьютерного анализа и типичная ошибка специалистов за-
ключается в том, что они часто переносят акцент анализа
с основного графика движения курса инструмента торговли
на вспомогательные графики различных индикаторов.

Мы возьмем на себя смелость утверждать, что при про-
ведении спекулятивных операций с различными инструмен-



 
 
 

тами торговли вполне можно обойтись без помощи компью-
терного анализа, достаточно использовать только лишь клас-
сический технический анализ. Показатель среднего движе-
ния курса мы не относим к инструментам компьютерного
технического анализа. Как и графики цен на инструменты
торговли, он может быть построен без использования ком-
пьютера.

Игроки делят индикаторы на три группы: указатели трен-
да, осцилляторы, прочие индикаторы.

Указатели трендов включают в себя показатель средне-
го движения курса (Moving Average), MACD (принципы сбли-
жения/расхождения среднего движения курса), МАCD-ги-
стограмму, систему направлений, балансовый объем и др.
Эти указатели трендов – отстающие индикаторы, они двига-
ются, когда тренд изменился.

Осцилляторы помогают определять точки поворота. К
ним относятся стохастика (Stochastika), скорость изменения
(Rate of Change), сглаженная скорость изменения, моментум
(Momentum), индекс относительной силы (RSI) и др. Осцил-
ляторы – синхронные или опережающие индикаторы, они
часто меняются раньше цен.

Прочие индикаторы – позволяют оценить мнение рын-
ка и его близость к «быкам» (специалисты, открывающие по-
зиции вверх (покупают)) или «медведям» (специалисты, от-
крывающие позиции вниз (продают)). Среди них можно на-
звать индекс новых максимумов и минимумов, отношение



 
 
 

спроса и предложения, консенсус «быков», индекс игроков
и др. Они, как и осцилляторы, могут быть синхронными или
опережающими индикаторами.

Проанализируем важнейшие показатели, входящие в на-
званные группы индикаторов.

Показатель среднего движения курса (МА)  – показывает
среднее значение данных за определенный промежуток вре-
мени. 7-дневное МА показывает среднее значение данных за
последние 7 дней, 14-дневное – за последние 14 дней и т.д.
Соединяя значения МА, вы рисуете линию показателя сред-
него движения курса.

Простое МА = Р1 + Р2 + …+ Pn/N,

где Р – усредняемая цена;
N- период усреднения (выбирается самостоятельно).
Есть три основных вида показателя среднего движе-

ния курса: линейно-акцентированный, экспоненциальный и
взвешенный.

У простого МА есть недостаток: он реагирует на одно из-
менение дважды.

Наиболее полезная информация от показателя среднего
движения курса – это направление его изменения. Когда он
растет, это значит, что игроки склоняются к «быкам». Когда
он падает, игроки склоняются к «медведям».

Экспоненциальный показатель среднего движения курса



 
 
 

(ЕМА) – лучше отслеживает тренд, чем линейно-акцентиро-
ванное МА. Он придает больше значения свежим данным и
быстрее реагирует на изменения.

ЕМА = Рс × К + ЕМАв × (1 – К),

где К = 2/ N + 1
N- число дней усреднения в ЕМА (выбирается игроком);
Рс – цена сегодня;
ЕМАв – ЕМА вчера.
Программы для технического анализа позволяют выбрать

длительность усреднения ЕМА и рассчитать его одним нажа-
тием клавиши.

У ЕМА два основных преимущества перед МА. Во-пер-
вых, он уделяет больше внимания последнему дню торгов:
в 10-дневном ЕМА цена закрытия последнего дня составля-
ет 18% ЕМА, а в простом МА все они равноправны; во-вто-
рых, ЕМА не отбрасывает старые данные, как МА, а дает им
медленно раствориться.

Очень важный момент – выбор периода усреднения пока-
зателя среднего движения курса. Специалисты рекомендуют
использовать ЕМА от 10 дней до 21. Для игроков, склонных
к открытию долгосрочных позиций, подходит и более длин-
ное значение ЕМА – 200 дней.

Старые механические системы игры обычно включали
следующие четыре пункта.



 
 
 

1. Покупайте, когда МА растет и цена закрытия выше этой
линии.

2. Продавайте, когда цена закрытия ниже МА.
3. Продавайте, когда МА падает и цена закрытия ниже

этой линии.
4. Закрывайте позиции на понижение, когда цена закры-

тия выше линии МА.
Эти механические системы нормально работают на трен-

довом рынке, но приводят к неудаче на спокойном рынке.
Определяют тренд, сглаживая дневные колебания цен. Дже-
ральд Аппель, аналитик и финансист из Нью-Йорка, постро-
ил более сложный индикатор – MACD, состоящий не из од-
ной, а из трех экспоненциальных МА. На графике индикатор
выглядит как две линии, пересечение которых дает торговые
сигналы.

Нами неоднократно высказывалось мнение, что на зна-
чительном промежутке времени финансовые рынки управ-
ляемы (не являют-с я рыночными в классическом понима-
нии). Существует несколько крупнейших компаний, кото-
рые принимают решение относительно основного движения
инструментов торговли. Исходя из этого, мы рекомендуем
при проведении спекулятивных операций отказаться от соб-
ственной точки зрения. Задача трейдера – угадать после-
дующие действия основных участников рынка. Что касает-
ся МЛ, необходимо экспериментальным методом вычислить
параметры индикатора, относительно которых ведется тор-



 
 
 

говля. Как правило, на дневных графиках это – 21, 90 и 200
средние.

Оригинальный индикатор MACD состоит из двух линий:
сплошной, называемой линией MACD, и пунктирной, назы-
ваемой сигнальной.

Линия MACD, образуемая двумя экспоненциальными по-
казателями среднего движения курса, реагирует на измене-
ние цен относительно быстро.

Сигнальная линия, представляющая собой линию MACD,
сглаженную еще одним ЕМА, реагирует на изменения цен
более медленно. Сигнал о покупке или продаже подается,
когда «быстрая» линия MACD пересекает «медленную» сиг-
нальную линию.

Необходимый порядок расчета MACD.
1. Рассчитайте 12-дневный ЕМА по ценам закрытия.
2. Рассчитайте 26-дневный ЕМА по ценам закрытия.
3. Вычтите 26-дневный ЕМА из 12-дневного ЕМА и нари-

суйте эту разность сплошной линией. Это «быстрая» линия
MACD.

4. Рассчитайте 9-дневный ЕМА от «быстрой» линии и
нарисуйте результат пунктирной линией. Это «медленная»
сигнальная линия.

Когда «быстрая» линия MACD пересекает сигнальную ли-
нию снизу вверх, это дает «сигнал» о покупке. Когда быстрая
линия пересекает сигнальную линию сверху вниз, это дает
«сигнал» о продаже



 
 
 

MACD-гистограмма дает более глубокое понимание ба-
ланса сил между «быками» и «медведями», чем первона-
чальный MACD. Она показывает, «быки» или «медведи»
контролируют ситуацию и, становятся, они сильнее или сла-
бее. Это один из лучших инструментов, доступных при тех-
ническом анализе рынка. Его суть можно выразить форму-
лой:

MACD-гистограмма = MACD-линия – сигнальная линия.

MACD-гистограмма измеряет расстояние между линией
MACD и сигнальной линией. Она показывает эту разницу в
виде гистограммы – последовательности вертикальных стол-
биков. Эта разница может быть очень мала, но компьютер
развернет ее на весь экран.

Если «быстрая» линия выше сигнальной, значение
MACD-гистограммы положительное и откладывается вверх
от горизонтальной оси. Если «быстрая» линия идет ниже
«медленной», то MACD-гистограмма дает 0. Когда разрыв
между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, то
MACD-гистограмма становится шире. Когда две линии сбли-
жаются, MACD-гистограмма становится уже.

Наклон MACD-гистограммы определяется соотношением
между двумя соседними столбиками. Если следующий стол-
бик выше, то гистограмма идет вверх, если ниже – то вниз.

MACD-гистограмма дает игроку два типа сигналов. Один



 
 
 

– обычный, возникающий при каждой новой черте на гра-
фике цен. Другой – редкий, возникающий только несколько
раз в год на любом рынке, но зато очень сильный.

Обычный сигнал дается наклоном MACD-гистограммы.
Если текущий столбец выше предыдущего, то наклон вверх.
Это говорит о том, что у руля «быки» и нужно покупать. Ко-
гда текущий столбец ниже предыдущего, то наклон вниз. Это
говорит о том, что командуют «медведи» и пора продавать.
Если цены идут в одну сторону, a MACD-гистограмма в дру-
гую, значит, доминирующая группа теряет свой энтузиазм и
тренд на самом деле слабее, чем кажется.

Когда MACD-гистограмма достигает максимальных зна-
чений во время подъема цен, восходящий тренд достаточ-
но силен и, вероятнее всего, будут достигнуты новые макси-
мальные значения, которые превзойдут предыдущие цены.
Если MACD-гистограмма падает до нового минимального
значения во время нисходящего тренда, то «медведи» силь-
ны и спад, вероятнее всего, достигнет или превзойдет преды-
дущий минимум.

Один из самых сильных технических сигналов – дивер-
генция между ценами и MACD-гистограммой возникает на
любом рынке только несколько раз в году. Эта диверген-
ция указывает на основные точки разворота и дает особенно
сильный сигнал о покупке или продаже. Сигнал не возника-
ет в каждом максимуме или минимуме, но если вы его види-
те, то это значит, что вскоре должно быть фундаментальное



 
 
 

изменение направления.
Когда цены поднимаются к новому максимуму, а MACD-

гистограмма останавливается на более низком значении,
образуется дивергенция «медведей». Меньший подъем на
MACD-гистограмме показывает, что «быки» внутренне сла-
бы, несмотря на высокие цены. Когда у «быков» заканчива-
ются силы (деньги), «медведи» готовы перехватить инициа-
тиву. Дивергенция «медведей» между MACD-гистограммой
и ценами указывает на слабость вершины рынка. Она дает
сигнал к продаже, когда большинство игроков чувствует воз-
буждение от прорыва к новым вершинам.

Аналитики считают, что необходимо продавать, ко-
гда MACD-гистограмма двинется вниз от своего вто-
рого более низкого максимума, в то время как це-
ны достигли большего максимума. Предохранитель-
ную остановку поместите выше последнего максиму-
ма.

Пока цены дают минимумы и MACD-гистограмма про-
должает опускаться ниже, это подтверждает нисходящий
тренд. Если цены упали до нового минимума, a MACD-ги-
стограмма опустилась не так низко, как раньше, то образо-
валась дивергенция «быков». Она говорит о том, что цены
падают по инерции, «медведи» слабее, чем кажутся, а «бы-
ки» готовы перехватить инициативу. Дивергенция «быков»
между ценами и MACD-гистограммой показывает силу в ры-
ночном дне. Она дает сигнал покупать, когда большинство



 
 
 

игроков напугано спадом до нового минимума.
Аналитики считают, что необходимо покупать, ко-

гда MACD-гистограмма двинется вверх из своего вто-
рого, менее глубокого минимума, в то время как це-
ны падают до нового минимума. Поместите страхо-
вочные меры ниже последнего минимума.

Если дивергенция «быков» между MACD-гистограммой и
ценами будет забыта и цены упадут до нового минимума,
вы выйдете из рынка. Продолжайте следить за MACD-гисто-
граммой. Если она остановится в еще более мелком мини-
муме при достижении ценами низкого рекордного уровня,
вы столкнулись с тройной дивергенцией «быков» – наиболее
сильным сигналом к покупке. Снова покупайте, как только
MACD-гистограмма двинется вверх от третьего мелкого ми-
нимума. Обратное применимо к продаже при тройном рас-
хождении «медведей».

Действительно, MACD-гистограмма дает один из наибо-
лее сильных сигналов к покупке или продаже. Но мы не реко-
мендуем полагаться только на сигнал, который дает MACD-
гистограмма. Страховочные меры должны быть довольно
значительными, чтобы играть при получении положительно-
го финансового результата на недельных графиках и даже
на дневных. Необходимо искать подтверждение сигнала, ис-
пользуя дополнительные инструменты технического анали-
за.

Осцилляторы показывают, что на рынке в данный момент



 
 
 

произошла излишняя покупка или продажа и сделавшие это
участники рынка готовы, как минимум, на закрытие части
своих позиций.

Линии излишней покупки и излишней продажи отмеча-
ются на графике горизонтальными линиями. Их нужно про-
вести так, чтобы осциллятор находился вне ограничиваемой
ими области примерно 5% времени и чтобы они отсекали
только самые высокие и самые низкие броски индикатора за
последние шесть месяцев. Необходимо корректировать эти
уровни каждые три месяца.

Когда осциллятор падает или поднимается до справочной
линии, это дает игроку возможность определить дно или вер-
шину. Осцилляторы работают хорошо во время коридора
цен, но ошибаются, когда зарождается новый тренд.

Осциллятор может неделями показывать излишнюю по-
купку, если зарождается новый сильный восходящий тренд,
давая ложный сигнал о продаже. Он может давать ложный
сигнал о покупке, находясь довольно долго в зоне излишней
продажи.

Только значительный опыт работы на финансовых
рынках подскажет трейдеру, где он находится в на-
стоящий момент: в коридоре цен или в тренде. На са-
мом деле все зависит от выбранного масштаба. На
дневных графиках тренд, а на недельных графиках
цены находятся в коридоре. Необходимо быть пре-
дельно внимательным, используя для принятия реше-



 
 
 

ния только сигналы осцилляторов.
Осцилляторы, как и все прочие индикаторы, дают самые

полезные сигналы тогда, когда они расходятся с ценами. Ди-
вергенция «быков» появляется, когда цены падают до нового
минимума, а индикаторы отказываются опускаться к новому
минимуму. Это говорит о том, что «медведи» теряют силы
и цены движутся по инерции, а «быки» готовы перехватить
инициативу. Дивергенция «быков» часто указывает на конец
нисходящего тренда.

Дивергенция «медведей» возникает при восходящем
тренде и указывает на вершины рынка. Она появляется, ко-
гда цены выходят на новый максимум, а индикаторы отказы-
ваются подниматься до нового максимального значения. Ди-
вергенция «медведей» показывает, что «быки» выбиваются
из сил, цены растут по инерции, а «медведи» готовы пере-
хватить инициативу.

Выделяют три класса дивергенции «быков» и «медведей»:
– класс А – показывает важные точки поворота и лучшие

возможности для открытия позиций;
– класс В – менее сильный;
– класс С – менее важный.
Дивергенции, заслуживающие внимания, видны невоору-

женным глазом. На другие дивергенции обращать внимания
не следует.

Дивергенция «медведей» класса А возникает, когда цены
установили новый максимум, осциллятор достиг более низ-



 
 
 

кого максимума, чем при предыдущем подъеме цен. Дивер-
генция «медведей» класса А обычно ведет к резкому пово-
роту.

Дивергенция «быков» класса А наблюдается, когда цены
опустились до нового минимума, а индикатор установился в
менее глубоком минимуме, чем при предыдущем спаде цен.
Это часто предшествует крутым подъемам.

Дивергенция «медведей» класса В появляется, когда цены
второй раз поднялись до максимума, а осциллятор устано-
вился на меньшем максимальном значении, чем в прошлый
подъем цен.

Дивергенция «быков» класса В возникает, когда цены да-
ют второй минимум, а осциллятор дает менее глубокий ми-
нимум, чем в предыдущий раз.

Дивергенция «медведей» класса С возникает, когда цены
поднимаются до нового максимума, а осциллятор дает то же
самое значение, что и при прошлом подъеме. Это говорит о
том, что «быки» не становятся ни сильнее, ни слабее.

Дивергенция «быков» класса «С» появляется при спуске
цен до нового минимума и остановке осциллятора на той же
глубине, что и в прошлый раз.

Тройная дивергенция «быков» и «медведей» состоит из
трех минимумов или максимумов цен и трех миниму-
мов или максимумов осциллятора. Она еще важнее, чем
обычные дивергенции. Чтобы возникла тройная диверген-
ция, первоначальная дивергенция «быков» или «медведей»



 
 
 

должна быть неотыгранной.
Подтверждение определенного уровня (сопротивления

или поддержки) различными инструментами технического
анализа позволяет предварительно оценить возможную сте-
пень риска при открытии позиции. Чем сильнее уровень, тем
большее количество контрактов можно от него открывать,
естественно, если возможные убытки входят в запланиро-
ванные.

Рис. 4.1. Виды дивергенций

Моментум и скорость изменения отслеживают ускорение
тренда, рост или снижение скорости его движения. Это ос-



 
 
 

новные индикаторы, показывающие, ускоряется ли тренд,
замедляется или движется с прежней скоростью. Они обыч-
но достигают максимума до пика цен и минимума до дна
спада.

Рис. 4.2. Тройная дивергенция

Пока осцилляторы продолжают давать новые максимумы,
безопаснее открывать позицию на покупку.

Пока они продолжают давать новые минимумы, безопас-
нее открывать позиции на продажу. Когда осциллятор под-
нимается к новым высотам, это означает, что скорость дви-
жения тренда увеличивается и она, вероятно, будет продол-
жать увеличиваться. Когда осциллятор дает меньший пик,
это значит, что ускорение закончилось. Те же рассуждения



 
 
 

относятся и к минимальным значениям осцилляторов при
нисходящем тренде.

Моментум и скорость изменения сравнивают сегодняш-
нюю цену с той, которая была некоторое время тому назад.
Моментум вычитает прошлую цену из последней цены. Ско-
рость изменения делит последнюю цену на прошлую цену.

М = Рс – Рс-n ; RоС = Рс/ Рс-n,

где: М – моментум;
RoC - скорость изменения;
Рс – последняя цена закрытия;
Рс-n – цена закрытия n дней тому назад (n выбирается иг-

роком). Например, 7-дневный моментум цен закрытия ра-
вен разности между последней ценой и ценой 7 дней назад.
Моментум положителен, если сегодня цена выше, отрицате-
лен, если ниже, и равен нулю, если цены одинаковые. Наклон
линии, соединяющей моментумы каждого дня, показывает,
растет значение моментума или падает.

7-дневная скорость изменения – это частное от деления
последней цены на цену 7 дней тому назад. Если цены оди-
наковые, RoC больше 1, а если ниже, то меньше. Наклон ли-
нии, соединяющей значение RoC для каждого дня, показы-
вает, растет скорость изменения или падает.

Моментум и скорость изменения имеют тот же недоста-
ток, что и МА: они реагируют дважды на одно изменение цен.



 
 
 

Они реагируют на каждое изменение цен, а потом меняются
еще раз, когда старые данные покидают их временной интер-
вал. Сглаженная скорость изменения решает эту проблему.

При восходящем тренде покупайте, когда RoC опускается
ниже средней линии и двигается вверх. Это говорит о том,
восходящий тренд притормозил свое развитие.

При нисходящем тренде продавайте, когда RoC поднима-
ется над средней линией и двигается вниз.

Когда у вас открытая позиция на покупку, а цены сполза-
ют вниз, посмотрите, достигла ли RoC максимального значе-
ния при предыдущем подъеме. Рекордное значение RoC ука-
зывает на сильных «быков», которые, вероятно, смогут под-
нять цены до прежних высот или выше. Держать такую пози-
цию относительно безопасно. С другой стороны, ряд пони-
жающихся пиков RoC - признак слабости. В этом случае луч-
ше закрыть позицию. При нисходящем тренде применяйте
обратный подход.

Прорыв линии тренда на графике моментума или RoC ча-
сто опережает аналогичный прорыв линии тренда на графи-
ке цен на один-два дня. Когда вы видите, что линия тренда
опережающего индикатора пробита, готовьтесь к пробитию
линии тренда на ценовом графике.

Сглаженная скорость изменения.  Данный осциллятор,
разработанный Фредом Г. Шуцманом, свободен от главного
недостатка RoC. Он реагирует на каждое изменение данных
один раз, а не два. Сглаженная скорость изменения (S-RoC)



 
 
 

сравнивает значения экспоненциального показателя средне-
го движения, а не цен в два момента времени. Она дает мень-
ше сигналов, но качество этих сигналов гораздо выше.

Чтобы построить S-RoC, сначала нужно построить ЕМ А
по ценам закрытия. Следующий шаг – применение скорости
изменения к ЕМА и RoC. Можно построить 13-дневное ЕМА
и применить к нему 21-дневную RoC.

Изменение направления движения S-RoC часто указывает
на основные повороты рынка. Поворот S-RoC вверх указы-
вает на заметное «дно», а поворот вниз – на заметную «вер-
шину». Расхождение между S-RoC и ценами дает особенно
сильный сигнал к покупке или к продаже.

Покупайте, когда S-RoC находится под средней линией и
поворачивает вверх.

Продавайте, когда S-RoC перестает расти и двигается
вниз. Продавайте, когда S-RoC двигается вниз, находясь над
средней линией.

Если цены дают новые максимумы, а подъемы S-RoC
меньше предыдущего, то участники рынка теряют энтузи-
азм, хотя цены и высоки. Дивергенция «медведей» между S-
RoC и ценами дает сильный сигнал к продаже.

Если цены падают до нового минимума, а минимум S-RoC
не так глубок, как раньше, то участники рынка не столь на-
пуганы, хотя цены и низкие. Из этого можно сделать вывод,
что давление вниз не столь сильно, как раньше, хотя цены
опустились еще ниже. Дивергенция «быков» дает сильный



 
 
 

сигнал к закрытию позиций на понижение и к открытию по-
зиций на повышение.

Стохастика, обязанная своей популярностью Джорджу
Лану, в настоящее время включена во многие компьютер-
ные программы. Показывает положение каждой цены закры-
тия в предыдущем интервале максимальных и минимальных
цен. Стохастика состоит из двух линий: быстрой, называе-
мой %К, и медленной, называемой %D.

Первый шаг расчета состоит в получении «сырой стоха-
стики», или %К:

%К = Сс – Ln/ Hn – Ln + 100,

где Сс – последняя цена закрытия;
Ln – минимальная цена за выбранное число дней;
Нn – максимальная цена за эти дни;
N – число дней для расчета стохастики, выбранное игро-

ком.
Стандартное время для расчета стохастики равно 5 дням,

хотя многие игроки используют гораздо более длинные сро-
ки. Короткие периоды позволяют обнаружить больше точек
поворота рынка, а более длинные – важные точки поворота
рынка.

На втором шаге находится %D. Это достигается сглажи-
ванием %К, обычно за три дня. Разные аналитики для реше-
ния данного вопроса применяют различные методы. Наибо-



 
 
 

лее распространенным является следующий расчет:

%D = сумма (Сс – Ln) за 3 дня/сумма (Нn – Ln) за 3 дня.

Можно изобразить два варианта стохастики: быстрый и
медленный. Быстрая стохастика состоит из двух линий – %К
и %D нарисованных на одном графике. Она очень чувстви-
тельна к поворотам рынка, но дает много всплесков. Мно-
гие игроки предпочитают менее чувствительную медленную
стохастику. %D быстрой стохастики становится %К медлен-
ной и сглаживается повторением второго шага для получе-
ния %D медленной стохастики.

Медленная стохастика лучше подавляет рыночный шум и
дает меньше всплесков. 5-дневная медленная стохастика со
сглаживанием за три дня весьма популярна у игроков.

Стохастика может колебаться между 0 и 100. Справочные
линии проводятся на уровне 20 и 80% и отмечают области
избыточной продажи и покупки.

Стохастика показывает, когда «быки» и «медведи» стано-
вятся слабее или сильнее. Эти сведения помогают решить,
кто будет лидером в следующем периоде.

Стохастика дает три типа сигналов, расположенных по
убыванию важности: дивергенция, уровень линий стохасти-
ки, направление линий стохастики.

Наиболее сильный сигнал к покупке или продаже стоха-
стика дает при дивергенции между нею и ценами.



 
 
 

Дивергенция «быков» возникает, когда цены падают до но-
вого минимума, а стохастика устанавливается в менее глубо-
ком минимуме, чем в прошлый спад цен. Это говорит о том,
что «медведи» теряют силу и цены падают по инерции. Ко-
гда стохастика двигается вверх из второго минимума, – это
сильный сигнал о покупке. Самый сильный сигнал возника-
ет, когда первый минимум ниже справочной линии, а второй
– выше нее.

Дивергенция «медведей» возникает, когда цены достигают
нового максимума, а стохастика останавливается в менее вы-
соком максимуме, чем при предыдущем подъеме цен. Это
говорит о том, что «быки» слабеют, а цены растут по инер-
ции. Как только стохастика тронется вниз от второго мак-
симума, появляется сигнал о продаже. Самый сильный сиг-
нал о продаже тогда, когда первый максимум расположен над
справочной линией, а второй – ниже нее.

Когда обе линии стохастики идут в одном направлении,
они подтверждают существующий краткосрочный тренд.

Если цены растут и обе линии стахастики тоже растут, то
вероятно, что рост цен продолжится.

Когда цены уменьшаются и обе линии стохастики тоже па-
дают, вероятно, что краткосрочный спад продолжится.

Стохастику можно использовать в любом временном мас-
штабе, включая недельный, дневной или более короткий.
Недельная стохастика обычно меняет направление движе-
ния за одну неделю до МА СЭ-гистог-раммы. Если недель-



 
 
 

ная стохастика повернула назад, это предупреждение о том,
что через неделю МА СЭ-гистограмма, вероятно, двинется
вспять.

Индекс относительной силы (RSI) – осциллятор, предло-
женный Дж. Веллсом Вилдером-младшим, измеряет относи-
тельную силу рынка, отслеживая цены закрытия. Это опере-
жающий, или синхронный, индикатор, который никогда не
запаздывает. RSI рассчитывается по следующей формуле:

RSI= 100 x 100/1+RS,
где RS – среднее значение цен закрытия вверх/среднее

значение цен закрытия вниз.
Картина максимумов и минимумов RSI не зависит от того,

за сколько дней берется усреднение. Сигналы лучше видно
при относительно коротком периоде усреднения – 7 или 9
дней. Большинство игроков рассчитывают и рисуют RSI при
помощи компьютера.

Для расчета 7-дневного RSI необходимо сделать следую-
щее:

1. Получить цены закрытия за 7 дней.
2. Выделить все дни, в которые цена закрытия оказалась

выше, чем накануне; сложить цены закрытия в эти дни и раз-
делить на 7, чтобы найти среднюю цену закрытия ВВЕРХ.

3. Выделить все дни, в которые цена закрытия оказалась
ниже, чем накануне, сложить цены закрытия в эти дни и раз-
делить на 7, чтобы найти среднюю цену.

4. Разделить среднюю цену закрытия ВВЕРХ на среднюю



 
 
 

цену ВНИЗ, чтобы найти относительную силу (RS). Подста-
вить результат в приведенную выше формулу, чтобы полу-
чить RSI - индекс относительной силы.

Повторять процесс ежедневно.
RSI колеблется между 0 и 100. Когда RSI доходит до мак-

симума и двигается вниз, он показывает на «вершину». Ко-
гда RSI перестает падать и двигается вверх, он показывает
«дно». Эти повороты происходят на разном уровне на раз-
ных рынках и даже на одном рынке во время господства «бы-
ков» или «медведей».

Горизонтальные справочные линии должны отсекать са-
мые высокие пики и спады RSI. Их часто проводят на значе-
ниях 30 и 70. Некоторые игроки используют 40 и 80 во вре-
мя рынка «быков», а во время рынка «медведей» – 20 и 60.
Используйте правило пяти процентов: проведите линию так,
чтобы RSI оставался за ней 5% всего времени за последние
4-6 месяцев. Корректируйте справочную линию каждые три
месяца.

RSI дает три типа сигналов, располагающихся в порядке
убывания важности: дивергенция, фигуры и уровень RSI.

Дивергенция между RSI и ценами дает самый сильный
сигнал к покупке или продаже. Она обычно появляется в ос-
новных максимумах и минимумах и показывает, когда тренд
слаб и готов двинуться вспять.

Дивергенция «быков» дает сигнал к покупке, возникает,
если цены падают до нового минимума, a RSI дает более вы-



 
 
 

сокий минимум, чем при предыдущем падении цен. Поку-
пайте, как только RSI двинется вверх из второго минимума.
Сигнал к покупке особенно силен, если первый минимум ле-
жит ниже справочной линии, а второй – выше этой линии.

Дивергенция «медведей» дает сигнал к продаже, возника-
ет, если цены поднимаются до нового максимума, a RSI дает
более низкий максимум, чем при предыдущем подъеме цен.
Продавайте, как только RSI двинется вниз из второго макси-
мума. Сигнал к продаже особенно силен, если первый мак-
симум лежит выше справочной линии, а второй – ниже этой
линии.

Классические приемы технического анализа лучше рабо-
тают с RSI, чем с другими индикаторами. Линии тренда, под-
держка и сопротивление, «голова» и «плечи» – все они от-
лично работают вместе с RSI. RSI часто завершает формиро-
вание этих фигур на несколько дней раньше цен, давая под-
сказку об их вероятной динамике. Например, RSI обычно пе-
ресекает линию тренда на один или два дня раньше, чем це-
ны.

Когда RSI пересекает нисходящую линию тренда, разме-
стите заказ на покупку над линией тренда, чтобы поймать
восходящий прорыв.

Когда RSI пересекает восходящую линию тренда, разме-
стите заказ на продажу под линией тренда, чтобы поймать
нисходящий тренд.

Две последние операции можно делать лишь в том



 
 
 

случае, когда предохранительная остановка не превы-
шает возможного лимита по проигрышу за одну сдел-
ку (более подробно см. лекцию 6 «Система торговли»).

Когда RSI проходит выше верхней справочной линии, это
говорит о силе «быков» и о том, что рынок находится в той
зоне, когда цены, вероятнее всего, могут поменять направле-
ние движения, и участники рынка готовы начать продавать.
Когда RSI опускается ниже нижней справочной линии, это
указывает на силу «медведей» и на то, что участники рынка
готовы перейти к покупке.

Аналитики рекомендуют покупать по сигналам
дневного RSI только тогда, когда есть недельный вос-
ходящий тренд.

Продавать по сигналам дневного RSI только тогда,
когда есть недельный нисходящий тренд.

Покупайте, если RSI опустился ниже нижней спра-
вочной линии, а затем пошел вверх и пересек ее.

Продавайте, если RSI поднялся выше верхней спра-
вочной линии, а затем пошел вниз и пересек ее.

Объем отражает уровень активности игроков и инвесто-
ров. Каждый элемент объема отражает действия двух чело-
век: один игрок продает что-либо (акцию, контракт и др.),
а другой у него покупает. Объем за один день равен количе-
ству проданного в данный день.

Объем обычно изображают в виде гистограммы – ряда
столбиков, высота которых отражает ежедневные объемы.



 
 
 

Обычно его рисуют ниже цен.
Правильно анализируя движение цены и объема, можно

делать вывод о движении цены, как минимум, на следующий
день.

Если цена закрытия значительно выше цены открытия и
расположена относительно близко к максимальной дневной
отметке и при этом вырос объем (чем выше относительно
среднедневного за последние несколько дней, тем вероятнее
предположение), то, скорее всего, на следующий день цена
будет выше.

Если цена закрытия значительно ниже цены открытия и
расположена относительно близко к минимальной дневной
отметке и при этом вырос обьем (чем выше относительно
среднедневного за последние несколько дней, тем вероятнее
предположение), то, скорее всего, на следующий день цена
будет ниже.

Если растет цена и растет объем торгов, это озна-
чает, что существует значительный интерес со сторо-
ны покупателей, которые считают, что «контракт» бу-
дет дороже, и готовы покупать дороже относитель-
но предыдущего момента времени. Продавцы, увидев
возросший интерес со стороны покупателей, отвеча-
ют более высокой ценой продажи.

Подобное явление действие происходит и при дви-
жении в противоположном направлении.

Выделяют три варианта измерения объема:



 
 
 

1. Фактическое количество проданных акций или кон-
трактов. Это наиболее объективная единица измерения, ко-
торую необходимо учитывать.

2. Число заключенных сделок. Менее объективная едини-
ца измерения объема.

3. Тиковый объем. Тиковый объем равен суммарному
числу случаев изменения цен за данный промежуток време-
ни, например за 10 минут или за час. Он называется тико-
вым, потому что в большинстве случаев цена меняется каж-
дый раз на один тик.

Объем отражает активность продавцов и покупателей. Ес-
ли сравнить объемы двух рынков, то видно, который из них
более активный и более ликвидный. Рекомендуется работать
только на ликвидных рынках, так как в этом случае произ-
вести расчет точки вхождения в рынок можно более точно.
Риск случайного выхода из рынка при правильном расчете
направления значительно снижается.

Большой объем подтверждает тренд. Если цены достига-
ют пика и объем тоже достигает нового максимума, то, ве-
роятно, цены вновь достигнут пикового значения или пре-
взойдут его.

Если рынок опускается в новый минимум, а объем дает
новый максимум, то, вероятно, этот минимум будет снова
достигнут или превзойден. На рыночном дне цены во второй
раз почти всегда оказываются при малом объеме, что дает
хорошую возможность для покупки.



 
 
 

Если объем падает при продолжении тренда, то такой
тренд созрел для поворота назад. Когда рынок поднимается
к новому пику, а объем меньше, чем в предыдущем пике,
необходимо искать возможность для продажи.

Важно следить за объемом во время отката в ходе тренда.
Когда восходящий тренд прерывается спадом, объем часто
подскакивает из-за «снятия» прибыли. Если откат продол-
жается, а объем уменьшается, значит, «быки» больше не ак-
тивны или продажи уже закончились. Когда объем сокраща-
ется, это указывает, что откат заканчивается и восходящий
тренд готов продолжиться. Это хороший момент для покуп-
ки. Крупные нисходящие тренды часто прерываются подъ-
емом цен при высоком объеме. Когда слабые «медведи» ухо-
дят с рынка, объем падает и подается сигнал к продаже.

Можно использовать МА для определения тренда объема.
Наклон 5-дневного МА от объема может определить тренд
объема. Можно также проводить линии тренда объема. В
случае пересечения линий подтверждается прорыв в ценах.

Индикаторы, основанные на объеме, дают сигналы, более
точные по времени, чем только объем.

Балансовый объем (OBV), созданный Джозефом Гранвил-
лом, описан в его книге «Новая стратегия на рынке ценных
бумаг». Гранвилл использовал OB V как основной индикатор
на рынке ценных бумаг, а другие аналитики применили его
на рынке фьючерсов.

OBV- это скользящая сумма объемов. Каждый день он



 
 
 

увеличивается или падает в зависимости от того, оказалась
ли цена закрытия выше или ниже, чем в предыдущий день.
Если цена закрытия рынка выше, значит, «быки» выиграли
этот день, и объем прибавляется к OBV. Если цена закрытия
рынка ниже, значит, день выиграли «медведи», и объем вы-
читается из OBV. Если цена не меняется, то и OBVне меня-
ется.

Балансовый объем часто падает или растет раньше цен.
Он служит ведущим индикатором. Как сформулировал
Гранвилл, «объем – это тот пар, от которого едет паровозик».

Фигуры, образованные максимумами и минимумами
OBV, более важны, чем абсолютные значения этого индика-
тора. Абсолютные значения зависят от того, когда начинают
вычислять балансовый объем.

В заключение мне бы хотелось высказать субъективное
мнение относительно важности компьютерного техническо-
го анализа. На протяжении многих десятилетий человече-
ский разум пытается придумать механизмы, инструменты и
т.д., позволяющие «переиграть» рынок. По моему мнению,
это изначально ошибочная постановка вопроса. Данный во-
прос настолько существенен, что мы постоянно к нему бу-
дем обращаться. В очередной раз отметим, что инвестиции и
спекуляции – разные вещи, требующие различного подхода.
У среднестатистического человека вероятность получения
прибыли от инвестиций в разы выше, чем от проведения спе-
кулятивных операций. Также очевидно, что для осуществле-



 
 
 

ния инвестиционной деятельности компьютерный анализ не
нужен. Проведение спекулятивных операций – это большой
бизнес, в котором не менее 70% – потенциальные «жерт-
вы» акул, скорее даже китов, мирового капитализма. В ка-
честве рекомендаций могу посоветовать проникнуться фра-
зой: «Основная задача трейдера – стараться угадать после-
дующие действия основных участников рынка».

Научиться думать, как они (более масштабно и коварно),
и, наверное, самое главное, не иметь собственного мнения о
дальнейшем развитии ситуации на рынке. У вас могут быть
некоторые предположения о возможном развитии ситуации,
которые заканчиваются при срабатывании стоп-лосса или
фиксации прибыли. Об этих и других вопросах наиболее по-
дробно в разделе «Система торговли». При открытии инве-
стиционных позиций ваше собственное мнение должно быть
на первом месте, несмотря на то, что друг банкир думает
иначе.



 
 
 

Рис. 4.3
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ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
(«Время сохранять». 2007. Ns 4)

Кризис 1987 года
Мне бы хотелось развеять миф о внезапном и непред-

сказуемом кризисе на мировых фондовых рынках в 1987
г. Многие СМИ писали: «Гром грянул среди ясного неба»,
«Никто из аналитиков не ждал такой развязки» и т.д. Вывод
был практически один: падение стоимости акций на финан-



 
 
 

совых рынках сложно прогнозировать, оно непредсказуемо.
По нашему мнению, это большое заблуждение многих

аналитиков, авторов статей, брокеров и других участников
рынка. С нашей точки зрения, инструментарий техническо-
го анализа в руках обученного трейдера позволяет с боль-
шой вероятностью определять кризисные ситуации. Попро-
буем это доказать.



 
 
 

Рис. 4.4



 
 
 

Рис. 4.5

Так как не все наши читатели являются профессиональ-
ными участниками рынка акций, то прежде чем приступить
к нашим рассуждениям, отметим общепринятые правила
описания анализа графиков с учетом анализируемого ин-
струмента торговли.

1. Выбран интересующий нас промежуток времени: с ав-
густа 1982 г. по октябрь 1987 г.

2. В качестве элементов технического анализа использо-
ваны линии тренда и 200-дневная средняя.

3. «Движемся» слева направо, подразумевая, что будущее
еще не наступило. (Профессиональная шутка на данную те-
му. Вопрос к трейдеру: «Знаете ли вы, куда будут двигаться
котировки акций в предстоящую неделю, месяц, год»? От-
вет: «С вероятностью не менее 90% могу сказать, что они
будут двигаться вправо»).

4. В качестве базового постулата (аксиомы) технического



 
 
 

анализа отметим, что чем больше точек подтверждения ли-
нии тренда, тем он сильнее. Пробитие линии тренда обозна-
чает возможное изменение направления движения инстру-
мента торговли.

На исследуемом графике видно, что индекс находился в
коридоре цен с 1970 по 1983 г. (1000-700). В 1984 г. цена
вышла из указанного коридора. Исходя из постулатов техни-
ческого анализа, после выхода цены инструмента торговли
из коридора в зависимости от выбранной стратегии произво-
дится покупка. Подтверждение пробития происходит после
того, как цена вернется (сверху) на верхнюю границу кори-
дора. В случае, если пробитие истинное, то предыдущая ли-
ния сопротивления становится поддержкой. В этом случае
позиции могут быть усилены. На практике цены не всегда
возвращаются к данному уровню.

Как известно, основные финансовые средства зарабаты-
ваются на движении стоимости инструмента торговли по ос-
новному тренду. Соответственно задача трейдера – опреде-
лить на ранней стадии зарождающийся тренд. В качестве ба-
зовой взята точка 1. После установления точки 2 можно по-
строить предполагаемую линию тренда. В случае, если стои-
мость индекса будет «отскакивать» от данной линии и коли-
чество отскоков будет возрастать, тренд будет усиливаться.

В качестве подтверждения линии тренда мы получаем
точки 3 и 4. Кроме этого, тренд усиливается 200-дневной
средней.



 
 
 

В точке 5 происходит пробитие линии тренда. Пози-
ция закрывается. Новые позиции целесообразно открывать
(один из вариантов) в том случае, если цена на индекс вновь
«запрыгнет» на предыдущую линию тренда. Что и произо-
шло.

С декабря 1985 г. наблюдается ускорение тренда. (Прак-
тически можно еще выделить значимый ускоренный тренд,
но наша задача – доказать, что существенное падение было
прогнозируемо.) В точке 6 находим подтверждение очеред-
ной ускоренной линии тренда.

Январь 1987 г. – пробитие коридора цен. Точка 7 – пред-
полагаемая вторая точка возможного ускоренного тренда.
Тренд подтверждается ложным пробитием (21 сентября) и
возвратом на линию тренда 22 сентября 1987 г.

На сентябрь 1987 г. мы имеем: три подтвержденные ли-
нии тренда; растущую 200-дневную среднюю; рост стоимо-
сти индекса в течение 5 лет на 250%. (Фундаментальные по-
казатели не учитываем. Также не берем во внимание ком-
пьютерный анализ.) Согласно теории технического анализа
пробитие линии тренда является сильным сигналом для из-
менения направления тренда.

Что должен был делать профессиональный участник рын-
ка?

1. Закрыть позиции 6 октября.
2. Кто проспал, обязан был закрыть позиции 14 октября.
3. Кто относился к клиентским деньгам, как к своим, обя-



 
 
 

зан был закрыть позиции 15 октября.
4. Кто сильно любил родину (США), обязан был закрыть

позиции 16 октября.
Вывод. Финансовый рынок практически всегда предо-

ставляет возможность закрыть позиции с наименьшими по-
терями. Исключение – 11 сентября 2001 г. Я думаю, позже
мы проанализируем динамику движения курса акций стра-
ховых и авиационных компаний накануне вышеуказанных
событий. Наиболее интересным был бы анализ опционных
сделок (но это опасно для здоровья анализирующего).

Уважаемый читатель, с большой вероятностью предпола-
гаю, что вы сейчас думаете, что «задним» числом все умные,
и здесь нельзя с вами не согласиться.

В качестве заключения хотелось бы пожелать специа-
листам, использующим инструменты технического анализа,
быть более внимательными к сигналам, которые на протяже-
нии более 150 лет считаются значимыми. График индекса
РТС не является исключением.



 
 
 

Рис. 4.6. Индекс РТС



 
 
 

 
Лекция 5

 
 

Финансовый рынок в
рыночной экономике

 
 

Рынок опционов
 

Опционы, как и все другие подобные сделки, могут быть
использованы либо для хеджирования, либо для торговли,
когда участники сделок рискуют в надежде получить при-
быль. Опционы на процентные ставки отличаются от всех
других контрактов (свопов и срочных сделок) большей сво-
бодой, предоставляемой покупателю.

Основное различие между опционом и другими сделками
в том, что он дает право, но не налагает обязательств. Владе-
лец опциона не берет на себя обязательства, подобные тем,
которые берет на себя покупатель срочного контракта или
свопа. К тому же опционы – это единственный вид сделок,
который может быть использован как для хеджирования тор-
говых операций, так и для страхования различных финансо-
вых активов.

Опционы на финансовые активы существуют уже много



 
 
 

лет. Однако только в течение последних десятилетий рынок
опционов расширился и распространился на биржи. До 1973
г. опционы были приспособлены к потребностям индивиду-
ального клиента, чтобы отвечать определенным требовани-
ям. Это были, главным образом, опционы на товары, а не на
финансовые активы. В 1973 г. на Чикагской бирже опционов
были представлены стандартные опционы на ценные бумаги.
К 1984 г. этот рынок вырос и стал вторым в мире рынком
ценных бумаг по их стоимости в американских долларах.

В настоящее время на всех биржах мира можно торговать
опционами на любые ценные бумаги, индексы ценных бумаг,
товары, процентные ставки, иностранные валюты и некото-
рые срочные контракты. В конце 80-х гг. опционы появи-
лись на биржах в различных частях света. С 2001 г. на фон-
довой бирже Санкт-Петербурга можно проводить торговые
операции с опционами на фьючерс акции РАО «ЕЭС Рос-
сии». Несмотря на то что объемы сделок незначительные и
период действия опциона ограничен одним месяцем, инте-
рес к данному торговому инструменту постоянно возрастает.

Опцион – это контракт между двумя сторонами, кото-
рый дает покупателю право (но не налагает на него обяза-
тельство) купить или продать определенное количество то-
варов или ценных бумаг по согласованной цене в определен-
ный момент времени. Покупатель опциона платит продавцу
премию за право купить или не купить (продать или не про-
дать) по своему усмотрению инструмент торговли по заранее



 
 
 

установленной цене. Существует много профессиональных
терминов в области рынка опционов. Чтобы легче понять,
что такое опцион, и оценить его возможности и преимуще-
ства, приведем краткий перечень основных терминов рынка
опционов.

Покупатель опциона становится его владельцем. Прода-
вец опциона называется автором.

Опцион покупателя – сделка с предварительной преми-
ей – дает владельцу право купить установленное количество
товара (базисного актива) по согласованной цене за опреде-
ленный промежуток времени.

Опцион продавца – сделка с обратной премией – дает
владельцу право продавать установленное количество товара
по согласованной цене за определенный период времени.

Премия – это цена опциона.
Базисный актив – это актив, лежащий в основе опцион-

ного договора.
Сделочная цена, или ставка использования – это це-

на, при которой опцион может быть использован, т.е. цена,
согласованная при заключении контракта.

Конечный срок действия – это конечная дата, когда оп-
цион может быть использован.

Европейский опцион – может быть использован только
в последний день его действия.

Американский опцион – может быть использован в лю-
бой день до окончания срока действия, включая и сам этот



 
 
 

день.
Внутренняя стоимость – это доход, который держатель

опциона получил бы в случае немедленной реализации кон-
тракта. Величина такого дохода равна разнице между теку-
щей и исполнительной ценой базисного актива.

Внешняя (временная) стоимость – это разница между
премией и внутренней стоимостью опциона, размер которой
зависит от срочности контракта, устойчивости курса и дина-
мики процентных ставок.

Колл – это опцион на покупку базисного актива.
Пут – это опцион на продажу базисного актива.
Длинный колл (длинный пут) – это владение опционом

на покупку (продажу).
Короткий колл (короткий пут) – это выписка опцио-

на, т.е. обязательство поставить (принять) базисный актив
по требованию держателя опциона.

Класс – это опционные контракты, в основе которых ле-
жит один и тот же базисный актив.

Серия – это опционы одного класса, выписанные на оди-
наковый срок по одной цене исполнения.

Дельта – коэффициент страхования; показывает, какое
количество опционов на покупку надо приобрести (продать),
чтобы полностью нейтрализовать свои риски по обязатель-
ству в базисном активе (по владению базисным активом).
Дельта принимает значения от 0 до 1 и рассчитывается как
отношение изменения премии к изменению курса базисной



 
 
 

ценной бумаги.
Открытый контракт – это опционный контракт, не лик-

видированный на конец данного биржевого дня. Например,
продажа колла, не покрытая покупкой ценной бумаги той же
серии.

Опционы можно заключать на биржах, т.е. в конкретном
(физическом) месте, или на внебиржевом рынке, когда меж-
ду двумя сторонами – обычно по телефону – заключается
коммерческая сделка. Торговые операции с опционами на
срочные сделки осуществляются на биржах.

Биржевые опционы имеют следующие характери-
стики:

– фиксированные конечные сроки действия, обычно через
трехмесячные интервалы в третью среду марта, июня, сен-
тября и декабря;

– срок погашения – обычно до двух лет;
–  фиксированные объемы контракта. Стандартизация

контрактов означает, что рынки имеют тенденцию к ликвид-
ности, т.е. разрыв между ценами покупки и продажи сужа-
ется, и крупные сделки могут быть заключены легко;

–  так как опционы продаются на контролируемых бир-
жах, торговля ими находится под пристальным наблюдени-
ем. Расчетная палата биржи выступает в каждой сделке в ка-
честве участника, поэтому риск неплатежа по ссуде, т.е. риск
неплатежа по сделке, стандартизирован и лимитирован;

– цены назначаются публично, т.е. сделка между маклера-



 
 
 

ми на бирже осуществляется в открытую. Цены отображают-
ся на информационных экранах и вместе с дополнительной
информацией печатаются в газетах и журналах.

Внебиржевые опционы имеют следующие характе-
ристики:

– сделочные ставки, объемы контракта и срок долгового
обязательства являются предметом переговоров;

– могут быть более долговременными, чем биржевые оп-
ционы. Так, некоторые банки подписывают опционы на де-
сять лет;

– владелец рискует неплатежом по ссуде. Продавец не рис-
кует, так как премия выплачивается вперед;

–  сделочная цена опциона известна только участникам
сделки.

Ниже рассматриваются факторы, влияющие на стоимость
опциона.

Срок действия. Чем длиннее период до окончания срока
действия,

тем выше премия, так как велика вероятность исполь-
зования опциона. Скорость, с которой понижается времен-
ная стоимость премии по мере приближения окончательного
срока действия опциона, показана на графике, который на-
зывают «зонтик временного кризиса».



 
 
 

Рис. 5.1. Время до окончания срока действия опци-
она

Как видно из графика (рис. 5.1), по мере приближения ко-
нечного срока действия опцион теряет временную стоимость
гораздо быстрее, чем в начале своего существования. С ма-
тематической точки зрения временная стоимость убывает по
экспоненте, т.е. зависит от квадратного корня из величины
оставшегося времени. Например, временная стоимость трех-
месячного опциона падает в два раза быстрее, чем времен-
ная стоимость девятимесячного опциона.

Чем ближе конечный срок действия, тем ближе бу-
дет цена опциона к его действительной стоимости. В
конечный срок действия опцион не будет иметь вре-
менной стоимости, а будет иметь только действитель-
ную стоимость.

Временная стоимость имеет максимальное значение, ес-
ли опцион невыигрышный (сделочная цена и цена основно-
го инструмента равны). Когда цена основного инструмента
сильно отличается от сделочной цены, цена опциона близ-
ка к его действительной стоимости. По мере приближения к



 
 
 

окончанию срока действия опциона линия его цены и линия
действительной стоимости сближаются, а временная стои-
мость падает.

Изменчивость – мера величины диапазона колебаний
цены инструмента за определенный период времени; не дает
индикации направления, в котором будет изменяться цена.
Чем более изменчив основной инструмент, тем выше пре-
мия опциона, так как велика вероятность, что в результате
использования опциона будет получена прибыль. Измерение
изменчивости ставит перед нами несколько проблем, одна-
ко это единственная переменная, влияющая на цену опцио-
на, которую непосредственно нельзя наблюдать. Существуют
два наиболее распространенных метода измерения видов ис-
торической изменчивости и предполагаемой изменчивости.

Историческая изменчивость  определяется путем изуче-
ния исторически сложившихся цен на основные ценные бу-
маги и использования математической модели для измере-
ния колебаний от среднего значения.

Предполагаемая изменчивость  измеряется путем приме-
нения модели ценообразования опционов противополож-
ным образом. Другими словами, если в цене опциона извест-
ны все переменные, включая фактическую премию, которая
платится на рынке за опцион, можно рассчитать предполага-
емую изменчивость. Несмотря на существование этих моде-
лей, важную роль играет точка зрения трейдера; именно она
есть основной фактор в определении изменчивости.



 
 
 

Местная процентная ставка, или ставка, не подвер-
женная риску, -это фактор, влияющий на премии опци-
онов. Так как премия обычно выплачивается вперед, она
должна быть уменьшена с учетом так называемых допол-
нительных издержек опциона – затрат на выплату процен-
тов, которые покупатель может возместить, положив премию
на депозит. Это означает следующее: чем выше внутренние
процентные ставки, тем ниже должна быть премия, в против-
ном случае покупатель для получения более высокой прибы-
ли может зарабатывать на своем капитале.

 
Опционные стратегии

 

Во всех приведенных ниже примерах в качестве базисно-
го актива используется акция компании «А», текущая ры-
ночная цена которой составляет 60 руб.

Рис. 5.2



 
 
 

Здесь инвестор приобретает право на покупку акций по
цене исполнения 60 руб., уплатив премию 5 руб. Равнове-
сие для него наступает в точке пересечения графика (рис.
5.2) с осью абсцисс, где текущая рыночная цена равна сум-
ме цены исполнения и премии. При дальнейшем отклонении
текущей цены инвестор получает неограниченную прибыль,
зависящую от конечной цены акции на время окончания оп-
циона. В то же время максимальная величина его убытков
составляет 5 руб. вне зависимости от падения цены акции.

Рис. 5.3. Длинный пут

На рис. 5.3 мы наблюдаем обратную ситуацию. Инвестор
не имеет ни прибылей, ни убытков при текущей цене, рав-
ной цене исполнения минус премия. В случае дальнейшего
падения текущей цены потенциальный доход не ограничен.
Вне зависимости от дальнейшего роста цены на акции убы-



 
 
 

ток зафиксирован и равен размеру уплаченной премии.

Рис. 5.4. Короткий колл

В данном случае инвестор продал опцион «колл» (рис.
5.4). Равновесие наступает в точке пересечения с графи-
ком. При дальнейшем росте цены (выше 65 руб.) образуются
убытки.



 
 
 

Рис. 5.5. Синтечический длинный пут

Наиболее привлекательным для инвесторов, желающих
ограничить риски при размещении капитала, является стра-
хование потерь от понижения рыночной стоимости активов
с помощью приобретения опционов на продажу. Купив за 5
руб. пут на акции, держатель последних полностью страхует
себя от возможного рыночного снижения стоимости актива.
При этом уплаченная за пут сумма эквивалентна страховой
премии (рис. 5.5).



 
 
 

Рис. 5.6. Синтетический длинный колл

Симметричное отображение предыдущей стратегии (рис.
5.6) – страхование обязательства на поставку акций с помо-
щью покупки колла. Необходимость в этом может возник-
нуть у спекулянта, посчитавшего, что ценовая динамика не
оправдывает его ожидания, и решившего ограничить разме-
ры возможных убытков. Купив колл на акцию «А», инвестор
застраховал себя от рисков повышения рыночной стоимости
базисного актива.



 
 
 

Рис. 5.7. Колл-спрэд на повышение

Держатели активов могут частично компенсировать рис-
ки по открытой позиции, выписывая опционы на продажу.
Основанием для подобных действий служит ожидание ин-
вестором падения рыночной стоимости акций. Немедлен-
ная продажа активов нередко сопряжена со значительны-
ми издержками или невозможна по другим причинам. Про-
дав колл, инвестор компенсирует хотя бы часть возможных
убытков. Страховая премия в данном случае эквивалентна
упущенной выгоде от возможного роста стоимости акций.

В распоряжении менее азартных участников фондового
рынка – многочисленные комбинации покупок и продаж оп-
ционов. На рис. 5.7 изображена позиция инвестора, купив-
шего колл «при деньгах» на акцию «А» с ценой исполнения
60 руб. и продавшего колл «без денег» на тот же базисный
актив с ценой исполнения 65 руб. (срок – шесть месяцев,
премия – 3 руб.). Подобная комбинация называется «спрэд



 
 
 

(буквально -разница) на повышение». Максимальный доход
достигается при росте текущей цены акции «А» сверх 65 руб.
Он равен разнице между ценами исполнения минус чистые
расходы на уплату премии: 65 – 60 – 2 = 3 руб. В то же время
максимальный убыток ограничен 2 руб., он возникает при
падении текущей цены актива ниже 60 руб.

Рис. 5.8. Пут-спрэд на понижение

Аналогично предыдущей схеме при игре на понижение
(рис. 5.8) можно продать пут «без денег» с ценой исполнения
55 руб. (премия -3 руб.) и купить пут «при деньгах» на актив
той же срочности с ценой исполнения 60 руб. Максимальный
доход достигается при падении текущей цены на акции ниже
55 руб. Максимальные убытки при любом росте цены на ба-
зисный актив не превышают 2 руб.



 
 
 

Рис. 5.9. Длинный стеллаж

Участники рынка, рассчитывающие на значительные ко-
лебания курса базисного актива в период действия опцион-
ного контракта, скорее всего, проведут стеллажную сделку
(двойной опцион). В этом случае (рис. 5.9) одновременно по-
купаются колл и пут одинаковой срочности с одинаковой це-
ной исполнения на одну и ту же ценную бумагу. Инвестор
выигрывает при отклонении в любую сторону текущей цены
актива на величину, превышающую совокупные затраты на
выплату премий. Нетрудно предугадать, что на российском
рынке стеллажные сделки будут пользоваться особой попу-
лярностью.



 
 
 

Рис. 5.10. Длинный стрэнгл

Сходная позиция (рис. 5.10) возникает при одновремен-
ной покупке «безденежных» колла и пута с ценами испол-
нения 65 и 55 руб. и премией по 3 руб. Такая комбинация
с экзотическим названием «стрэнгл» (удавка) обходится де-
шевле двойного опциона. Максимальные убытки-6 руб., они
возникают в том случае, если текущая цена базисного акти-
ва колеблется в пределах 55-65 руб. Максимальная прибыль
неограниченна.



 
 
 

Рис. 5.11. Короткий стеллаж

Короткий стеллаж (стрэнгл) создается фондовым игро-
ком, ожидающим стабилизации курса базисного актива в пе-
риод действия опциона. В данном примере (рис. 5.11) спе-
кулянт продает пут и колл «при деньгах», получая 10 руб.
в виде премии. Точки нулевой прибыли соответствуют ры-
ночным ценам акции «А» – 50 и 70 руб. При более масштаб-
ных колебаниях цен убытки продавца двойного опциона ни-
чем не компенсируются.



 
 
 

Рис. 5.12. Длинный баттерфляй

Одна из наиболее безопасных и достаточно прибыльных
опционных стратегий заключается в покупке колла «без де-
нег» (цена исполнения -65 руб., премия – 3 руб.), колла «в
деньгах» (55 руб. и 8 руб. соответственно) и продаже двух
коллов «при деньгах» (60 руб. и 5 руб.) одинаковой срочно-
сти.

Максимальная прибыль достигается при текущей цене ак-
тива, равной средней цене исполнения: 5x2 -(8-5)– 3 = 4 руб.

Максимальные убытки равны разнице между полу-
ченными и выплаченными премиями: 10 – 8 – 3 = —
1 руб.

Приведенный на рис. 5.12 график прибылей и убытков на-
поминает бабочку, отсюда и название стратегии – «баттер-
фляй».



 
 
 

Рис. 5.13. Забор

Держатели акций, по мнению которых страхование пози-
ций с помощью покупки пута (синтетический колл) обхо-
дится слишком дорого, могут избрать более дешевую, но и
менее прибыльную стратегию. Приобретается пут «без де-
нег» (цена исполнения – 55 руб., премия – 3 руб.) и прода-
ется колл «без денег» (65 руб. и 3 руб.).

В итоге выстраивается своеобразный «забор» (рис. 5.13),
чистые затраты на который равны нулю. Правда, максималь-
ная прибыль в отличие от синтетического колла ограничена
5 руб.

Подтверждается золотое правило инвестирования: чем
выше доходы, тем выше возможные убытки.

В настоящий момент торговля опционными контрактами
в России ведется на бирже РТС.



 
 
 

Таблица 5.1
Котировки опционных контрактов



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Система работы на
финансовом рынке

 
 

Управление денежными средствами
 

Управление денежными средствами – основная состав-
ляющая работы на финансовых рынках. Профессиональ-
ное обращение с финансовыми ресурсами позволяет трейде-
ру, несмотря на значительное количество неудачных сделок,
оставаться и продолжать работу на финансовых рынках.

Управление денежными средствами рассмотрено с пози-
ции частных и институциональных инвесторов.

Основной принцип управления финансовыми ресурсами
на финансовых рынках, изложенный в данной лекции, за-
ключается в том, что сумма общего убытка за отчетный пе-
риод не должна в худшем случае превышать общую сумму
дохода от размещения денежных средств в безрисковые фи-
нансовые инструменты за тот же период времени.

Все действия и операции на финансовых рынках, изло-
женные в этой лекции, рассматриваются с позиции спеку-
лянта.

Все полученные в ходе расчета суммы денежных средств,
необходимые для работы на финансовых рынках, преду-
сматривают сохранение первоначального капитала как обя-



 
 
 

зательное условие. В том случае, когда клиент, инвестор и
т.д. согласен на возможную потерю определенной части фи-
нансовых средств, делается корректировка в первоначаль-
ных исходных данных, что в свою очередь приводит к значи-
тельному снижению суммы необходимого капитала для ра-
боты на финансовых рынках.

В конце раздела приведена формула, позволяющая полу-
чить требуемую сумму финансовых ресурсов с индивидуаль-
но выбранными исходными данными.

Некоторые общепринятые профессиональные понятия.
Безрисковые финансовые инструменты, дающие

определенный процент дохода, – это любые финансо-
вые инструменты, приносящие фиксированный гарантиро-
ванный доход при возможно наименьшем риске. Рекоменду-
ется на данном этапе выделить следующие финансовые ин-
струменты такого рода: государственные ценные бумаги, об-
лигации с наивысшей категорией надежности, а также предо-
ставленные займы со 100-процентным обеспечением.

Трейдер, дилер – профессиональный участник, работа-
ющий на разных финансовых рынках; производит покупку и
продажу различных инструментов торговли, используя свои
средства и средства клиента. Участников, работающих на
финансовых рынках, можно разделить на четыре основные
группы:

1. Инвесторы – участники рынка, занимающие долго-
срочные позиции, иногда открытые несколько лет. Возмож-



 
 
 

ность проигрыша первоначальной суммы денежных средств
для них практически равна нулю, за исключением случа-
ев полного банкротства компании или мошеннических дей-
ствий. Причем 100-процентный инвестор – участник рынка,
обеспечивающий все свои позиции полной залоговой стои-
мостью (за 100 акций стоимостью по 10 руб. каждая инве-
стор платит 1000 руб.). Инвесторы из всех возможных рис-
ков выбирают наименьший.

2. Спекулянты – участники рынка, занимающие, как
правило, краткосрочные позиции и обеспечивающие кон-
тракты частью их полной стоимости (для открытия позиции
на 100 акций (других инструментов торговли) стоимостью 10
руб. каждая спекулянту достаточно иметь в наличии от 100
руб. (10-процентный залог) до 1000 руб. (100-процентный
залог)). При неблагоприятном стечении обстоятельств могут
проиграть начальный капитал. При открытии позиции идут
только на просчитанный и заранее запланированный риск,
тем самым исключая полную и быструю потерю капитала.

3. Игроки – участники рынка, идущие на любой риск.
При неблагоприятном стечении обстоятельств могут доволь-
но быстро проиграть основной капитал. Многие участники
рынка называют себя спекулянтами, а на практике часто бы-
вают игроками, нарушая основной принцип отличия спеку-
лянта от игрока (неопределенный уровень возможного убыт-
ка по сделке). Можно также сказать, что некоторые игроки
– это временно недисциплинированные инвесторы и спеку-



 
 
 

лянты.
4. Хеджеры – особые профессиональные участники рын-

ка, выходящие на него только для хеджирования (страхова-
ния) определенных рисков, связанных с основным видом де-
ятельности. Вне зависимости от ситуации на рынке они не
несут убытков по своему основному бизнесу. Иногда хедже-
ры могут выступать в качестве спекулянтов, но они никогда
не будут выступать в роли игроков.

По исследованиям автора, в долгосрочном плане
выгоднее всего быть инвестором. Из 100 инвесторов по-
лучают прибыль в долгосрочном плане как минимум 70% и
выше. Из 100 спекулянтов получают прибыль не более 20%
(имеются в виду частные лица); большая их часть не получа-
ет прибыль и даже терпит убытки из-за неосознанного пере-
хода в лагерь игроков. Из 100 игроков в долгосрочном пла-
не получают прибыль не более 3%. На рынке часто бывают
ситуации, когда спекулянт на какой-то момент становится
игроком. Это происходит в том случае, когда на некоторое
время открытая позиция остается без приказа об остановке
возможных потерь.

Частая ошибка начинающих трейдеров заключается в пе-
реоценке возможной отдачи от финансовых рынков в плане
получения прибыли. Приходя на биржу с 5000 у.е., большин-
ство трейдеров хотят получить отдачу от данных средств в
виде прибыли, в несколько раз превышающей обычный до-
ход по капиталу. Мало того, они не хотят осознавать веро-



 
 
 

ятность потери части капитала. В принципе, такой вариант
возможен, но тогда и степень риска должна быть адекватной.
Это одна из начальных ошибок многих участников рынка.

Значительные средства, как по общей величине, так и по
рентабельности, на финансовых рынках зарабатываются, как
правило, при использовании конфиденциальной информа-
ции. Например: заранее полученная информация о приобре-
тении акций «Газпрома» правительством России для полу-
чения контрольного пакета; получение информации о коэф-
фициентах обмена акций дочерних компаний НК «Роснеф-
ти», при переходе на единую акцию и т.д. Мое личное от-
ношение к получению финансовых средств данным образом
в большей степени негативное, но не настолько, чтобы за-
ниматься уголовным преследованием. Таковы правила игры.
Многие рассуждения по данному вопросу – двойные стан-
дарты. Наиболее важный вопрос: как тратятся данные ресур-
сы? В обществе существует также множество других спосо-
бов получения денег, которые считаются «приличными», но
при пристальном рассмотрении несут более негативный эф-
фект для экономики и личности в целом.

Всегда следует помнить, что существенную прибыль при
наименьшем возможном риске реальнее всего получить при
работе с большим капиталом, нежели с незначительной
управляемой суммой. Для получения прибыли в 50 000
долл. США в год можно торговать со следующими значени-
ями необходимой рентабельности:



 
 
 

1) основной капитал 10 000 долл. – 500% в год;
2) основной капитал 50 000 долл. – 100% в год;
3) основной капитал 250 000 долл. – 20% в год;
4) основной капитал 1 000 000 долл. – 5% в год.
Из приведенных примеров видно, что с возрастанием

управляемой суммы рентабельность снижается. Как извест-
но, ее величина зависит от степени риска, которую допускает
при работе на финансовых рынках трейдер. Степень риска
в первом случае многократно превышает возможный и до-
пустимый риск по сравнению с четвертым вариантом, хотя
сумма прибыли в том и в другом случае одинакова.

Если рассчитать в денежном выражении лимиты по воз-
можным убыткам, необходимые для получения нужной рен-
табельности, мы получим следующий результат.

По варианту № 1, чтобы получить данную годовую при-
быль, необходимо идти на риск с возможным убытком по од-
ной сделке, равным 1000 долл., или 10% от основного капи-
тала. Допустим, что в зависимости от успешности торговли
70% сделок приносят прибыль, равную соотношению риск/
прибыль как 1 к 2-2,5, и тогда получим:

7 сделок × 2000 долл. = 14 000 долл.;
3 сделки × (-1000) долл. = -3000 долл.
Итого: 10 сделок с общим результатом 11 000 долл.

Следовательно, чтобы получить прибыль, равную 50 000



 
 
 

долл., необходимо заключить не менее 45-55 сделок, из ко-
торых, как минимум, 35 должны приносить прибыль от 2000
долл. По нашему мнению, это практически нереально.

По варианту № 4 выбранный возможный убыток в 1000
долл, составляет всего лишь 0,1% от суммы основного капи-
тала.

Получить прибыль в 50 000 долл, можно, используя опи-
санную выше методику управления возможными убытками,
а именно: разместить денежные средства в безрисковые фи-
нансовые инструменты, обеспечивающие определенную до-
ходность, из которой будет рассчитан возможный убыток по
одной сделке.

Увеличив риск до возможного убытка, равного 1% от ос-
новного капитала, при одинаковой успешности и интенсив-
ности операций прибыль может составить от 500 000 долл.
США.

Успешная работа на финансовых рынках – весьма непро-
стое занятие; чтобы добиться здесь значительных успехов,
необходимо терпеливо пройти все этапы, от теоретическо-
го обучения до реальной торговли. Как и любая профессия,
торговля на бирже требует больших временных затрат на
обучение и оттачивание мастерства.

 
Частные инвесторы

 

В контексте данной статьи «инвесторы» – это в большей



 
 
 

степени «спекулянты».
Частных инвесторов, работающих или собирающихся ра-

ботать на финансовых рынках, можно разделить на следую-
щие четыре основные группы:

–  инвесторы, рассматривающие работу на финансовых
рынках как возможный и единственный источник доходов;

–  инвесторы, рассматривающие работу на финансовых
рынках как источник, составляющий не менее 50% от необ-
ходимого общего дохода;

– инвесторы, желающие работать на финансовых рынках,
но не обладающие для этого необходимым капиталом;

–  инвесторы, обладающие небольшим первоначальным
капиталом.

За многолетнюю торговую практику на различных финан-
совых рынках я пришел к выводу, что данные рынки доволь-
но предсказуемы и часто предоставляют хорошую возмож-
ность для открытия выгодной позиции даже для тех участ-
ников, у которых лимит по возможным убыткам не очень
большой. Рынки не прощают только грубых ошибок трейде-
ров. Из 10 случаев грубой игры на рынке в 7-8 случаях есть
возможность выйти из такой ситуации с минимальными по-
терями, если специалист прислушивается к сигналам, пода-
ваемым элементами технического анализа. В основном все
обанкротившиеся трейдеры совершали очень грубые ошиб-
ки. Игнорирование трейдером сильных сигналов о возмож-
ном движении цены в противоположную сторону от его от-



 
 
 

крытой позиции только иногда заканчивается получением
прибыли. Как правило, конечный результат бывает удруча-
ющим.

Характеризуемые ниже различные варианты работы на
финансовых рынках, учитывающие разные цели инвесторов,
предусматривают, что все исходные данные, влияющие на
окончательную сумму необходимых денежных средств, взя-
ты обоснованно с учетом того, что не будут изменяться в по-
следующем. Исключением могут быть те редкие случаи, ко-
торые влияют на общую сумму возможного убытка. Это ка-
сается уровня доходности, который можно получить по без-
рисковым операциям.

Нельзя менять исходные данные в зависимости от резуль-
тата торговли, особенно когда получены убытки.

 
Инвесторы, рассматривающие работу

на финансовых рынках как возможный
и единственный источник доходов

 

Общая сумма денежных средств, необходимая для рабо-
ты на финансовых рынках, которыми должен обладать инве-
стор при соблюдении заданных параметров, рассчитывается
по следующим формулам:

Н= F+ G



 
 
 

или

H = (A × 100%) / B × (D × 100%) / B,

где А – прожиточный минимум, равный 10 000 у.е. в год;
В – доход инвестора при минимальном риске, 15% годо-

вых;
D – возможный максимальный убыток за один год, 30 600

у.е.;
D = С × 12;
С – максимальная сумма, которую может проиграть инве-

стор за месяц, равная 2550 у.е.;
C = Lx 3;
L – максимальный убыток за одну сделку, 850 у.е.;
F = (А × 100%) / В - сумма денежных средств, обеспечи-

вающая прожиточный минимум;
G = (D × 100%) / В - сумма денежных средств, необходи-

мая для работы на финансовых рынках, без учета прожиточ-
ного годового минимума;

Н= (10 000 у.е. × 100%)/15%+ (30 600 у.е. × 100%)/15%;
Н= 271 066 у.е.

Общая сумма денежных средств, которыми должен
обладать инвестор в нашем случае, составляет 271 066
у.е. Указанная сумма позволит в самом неблагопри-
ятном случае сохранить первоначальный капитал и



 
 
 

выбранный уровень годового дохода, который обес-
печит прожиточный минимум.

На практике первоначальная сумма может быть значи-
тельно меньше, если:

а) будет уменьшен убыток по одной сделке (в этом случае
лучше перейти на рынок, где уменьшенная сумма убытка по
одной сделке позволяет торговать на дневных интервалах);

б) после трех убыточных сделок подряд инвестор в отчет-
ном периоде больше не торгует;

в) инвестор в случае значительного проигрыша в течение
нескольких месяцев подряд откажется от торговли на неко-
торое время (на один или два месяца).

Если полученная сумма несоизмеримо больше, следует
обратиться к универсальной формуле, приведенной в конце
этой главы, где подбором и сокращением значений различ-
ных параметров сумма может быть дополнительно уменьше-
на.

Если эта максимально уменьшенная сумма окажется
также значительной, вы не сможете обеспечить свой прожи-
точный минимум, получая прибыль от данного вида деятель-
ности.



 
 
 

 
Инвесторы, рассматривающие

работу на финансовых рынках как
источник, составляющий не менее

50% от необходимого общего дохода
 

Общая сумма денежных средств, необходимая для рабо-
ты на финансовых рынках, которыми должен обладать инве-
стор при соблюдении заданных параметров, рассчитывается
по следующим формулам:

Н = Е+ G

или

Н = (А × К) / В + (D × 100%) / В,

где А – прожиточный минимум, равный 10 000 у.е. в год;
В – доход инвестора при минимальном риске, 15% годо-

вых;
D – возможный максимальный убыток за один год, 30 600

у.е.;
D = С × 12;
С – максимальная сумма, которую может проиграть инве-

стор за месяц, 2550 у.е.;
C = Lx 3;



 
 
 

L – максимальный убыток за одну сделку, 850 у.е.;
К – процент дохода от прожиточного минимума, не свя-

занный с финансовыми рынками, 50%;
F = (А × К) / В – сумма денежных средств, обеспечиваю-

щая прожиточный минимум;
G = (D x 100%) / В - сумма денежных средств, необходи-

мая для работы на финансовых рынках.
Я = (10 000 у.е. + 50%) / 15% + (30 600 у.е. + 100%) / 15%;
Я = 237 733 у.е.
Общая сумма денежных средств, которыми должен об-

ладать инвестор в нашем случае, составляет 237 733 у.е.
Указанная сумма позволит в самом неблагоприятном слу-
чае сохранить первоначальный капитал и выбранный уро-
вень годового дохода, который обеспечит прожиточный ми-
нимум.

На практике первоначальная сумма может быть намного
меньше, если:

а) будет уменьшен убыток по одной сделке (в этом случае
лучше перейти на рынок, где уменьшенная сумма убытка по
одной сделке позволяет торговать на дневных интервалах);

б) после трех убыточных сделок подряд инвестор в отчет-
ном периоде больше не торгует;

в) инвестор в случае значительного проигрыша в течение
нескольких месяцев подряд откажется от торговли на неко-
торое время (на один или два месяца).

Если полученная сумма несоизмеримо больше, следует



 
 
 

обратиться к универсальной формуле, приведенной в конце
этой главы, где подбором и сокращением значений различ-
ных параметров сумма может быть дополнительно уменьше-
на.

Если максимально уменьшенная сумма окажется также
значительной, вы не сможете обеспечить свой прожиточный
минимум, получая прибыль от данного вида деятельности.

 
Инвесторы, желающие работать

на финансовых рынках, но не
обладающие для этого оптимальной

величиной первоначального капитала
 

Данный раздел относится к инвесторам (мелким спеку-
лянтам), не имеющим значительного капитала, но имеющим
большое желание попробовать свои силы на финансовых
рынках. Мелкие спекулянты со временем могут стать круп-
ными биржевыми трейдерами.

Исходные данные:
1. Начальный капитал – 15 000 у.е.
2. Доход инвестора при минимальном риске – 15% годо-

вых (размещено от 11 000 у.е., выплата процентов один раз
в квартал).

3. Возможный и рекомендуемый возможный убыток по
одной сделке -не более 400 у.е.

4. Максимальный возможный убыток в год – не более



 
 
 

3600 у.е.:
а) 2000 у.е. от суммы основного капитала, или 13%;
б) 1600 у.е. – полученные проценты.
5. Максимальный возможный проигрыш в квартал (см.

табл. 5.2).
6. Будущие доходы не учитываются.

Таблица 5.2
Структура торговых убытков (у. е.)

Начальный капитал, в принципе, может быть меньше на
2000 у.е. Это зависит от минимального счета, который может
быть открыт для получения права держать открытую пози-
цию более суток.

Торговля ведется на дневных интервалах времени.
Данный вариант считается довольно жестким и требует от

трейдера значительной дисциплинированности и повышен-
ной собранности при работе.



 
 
 

 
Инвесторы, обладающие небольшим

первоначальным капиталом
 

Исходные данные:
1. Первоначальная сумма капитала – от 3000 у.е.
2. Доходность по безрисковым операциям – 15% годовых.
3. Возможный убыток по основному капиталу – не более

20% в год.
4. Получения информации – бесплатно.
5. Возможные допустимые убытки за одну сделку (см.

табл. 5.3).

Таблица 5.3
Структура торговых убытков

В первый год рекомендуется разместить денежные сред-
ства в безрисковые финансовые инструменты и в конце года
получить по ним доход.

Полученный доход необходимо сложить с предусмотрен-
ным возможным убытком по основному капиталу. Получен-
ная сумма и будет общим возможным убытком. В нашем
примере:

700 у.е. + 350 у.е. = 1050 у.е.



 
 
 

В течение года необходимо серьезно проанализировать
различные рынки, так как право на ошибку у инвестора
практически отсутствует.

Имея незначительную сумму денежных средств, рекомен-
дуется оставаться инвесторами в прямом смысле.

Инвесторы гораздо чаще выигрывают, чем спекулянты, и
тот дискомфорт, который испытывает трейдер, не стоит воз-
можной полученной прибыли от управляемой незначитель-
ной суммы капитала.

 
Институциональные инвесторы

 

Институциональные инвесторы – это все юридические ли-
ца, которые теоретически могут работать на финансовых
рынках.

Любая компания, желающая работать на финансовом
рынке, может пойти следующими путями:

а) управление денежными средствами поручить компа-
нии, профессионально занимающейся данным видом дея-
тельности;

б) взять на работу специалиста по данному виду деятель-
ности;

в) подготовить специалистов из финансовых работников
своего предприятия.

Что касается первого варианта, то здесь нет особых слож-
ностей.



 
 
 

Если организация обладает значительными финансовыми
ресурсами, можно рекомендовать второй или третий путь.

Далее, у меня шла методика по отбору специалистов для
работы на финансовых рынках. Поразмыслив, решил не пуб-
ликовать данную методику. Причина одна. Нет особого же-
лания пропагандировать проведение спекулятивных опера-
ций.

В заключение раздела выскажу определенные соображе-
ния по данному вопросу.

1. Нужно определить общую сумму, которую инвестор
может проиграть.

2. Выбрать временной интервал, на котором будут прово-
диться торговые операции (часы, дни, недели). Рекоменда-
ция – дневные графики.

3. Определить максимальный убыток по одной сделке в
денежном выражении (сумма убытка по сделке + все наклад-
ные расходы, связанные с заключением финансовой опера-
ции). Рекомендация -не менее 800-1000 долл, на одну сдел-
ку. Если для инвестора сумма значительная, то лучше быть
инвестором.

4. Определить максимальный убыток по сделке в процент-
ном соотношении от суммы счета (общей величины аванси-
рованного капитала). Рекомендация – не более 1% от суммы
средств.

5. Установить лимит по возможному максимальному ко-
личеству неблагоприятных сделок за период. Рекомендация



 
 
 

– не более трех убыточных сделок подряд. Для предвари-
тельного определения способностей трейдера необходимо
проиграть не менее 10 сделок. Общая сумма проигрыша не
должна превышать выделенную сумму лимитов по возмож-
ным убыткам.

6. Рекомендуемое соотношение риск/прибыль должно на-
ходиться на уровне 1 к 3. Чем выше, тем лучше. Другими
словами, входить в рынок следует в наиболее благоприятные
момент.
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ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
(«Время сохранять». 2007. № 5)

Взгляд на индекс РТС с точки зрения технического
анализа

Все, что будет сказано далее, есть субъективный взгляд
частного инвестора, обладающего четырнадцатилетним
опытом работы на финансовых рынках. Кроме того, нель-
зя забывать, что интерпретация графиков движения ин-
струментов торговли является, в принципе, субъективным



 
 
 

мнением трейдера, на которое влияет множество факторов.
Немалую роль в анализе графиков играет опыт работы спе-
циалиста в данной области.

Исходные данные. Как я неоднократно говорил, считаю,
что в долгосрочном плане практически все финансовые рын-
ки управляемы. Доказательств нет, но уверенность в этом
присутствует, возможно, на уровне подсознания. Россий-
ский рынок акций не является исключением. Позитив это
или негатив? Думаю, что позитив, так как исходя из исто-
рии торговли индекса РТС, можно сделать вывод, что этот
индекс поддается техническому анализу. Для трейдеров это
один из важнейших моментов. Благодаря ему существует
возможность, торгуя данным финансовым инструментом,
получать спекулятивную прибыль. Прежде чем перейти к
анализу индекса РТС, в очередной раз напомню, что вероят-
ность получения денежных средств при проведении спеку-
лятивных операций существенно ниже, нежели при страте-
гическом инвестировании. Кроме того, заработанные на спе-
куляциях ресурсы не так давно стали считаться «этичными».

Чтобы понять дальнейшие рассуждения, читатель должен
обладать основными базовыми знаниями по теории класси-
ческого технического анализа.



 
 
 

Рис. 5.14

На графике РТС (рис. 5.14) прослеживается два периода
роста. Первый: март 2006 г. – октябрь 1997 г. Закончился
первый растущий тренд двойной вершиной. Особых слож-
ностей в данный период роста не было. Профессиональный
участник рынка обязан был закрыть позиции после проби-
тия растущего тренда.

Второй период роста: сентябрь 1998 г. – настоящее время.
Были ускоренные тренды и свои коррекции. Можно сказать
с уверенностью, что важную роль в инструментариях техни-
ческого анализа индекса РТС занимают линии тренда, сред-
ние (21,90, 200); фигуры классического анализа и уровни.

По моему предположению, с 1998 г. «зародилась» новая
линия тренда, от которой при определенных условиях мож-
но открывать длинные позиции.

Относительно последнего ускоренного растущего тренда
могу сказать, что исходя из теории классического техниче-



 
 
 

ского анализа, после пробития устойчивого тренда позиции
закрываются немедленно. Естественно, существуют ложные
пробития, но, как показывает практика, лучше поддаться на
«провокацию» спекулянтов и найти более безопасное вхож-
дение в рынок, чем прослыть юным мечтателем фондового
рынка, надеющимся на благоприятный исход торговли по-
сле пробития значимой линии тренда. Несмотря на всю иро-
нию, многое зависит от выбранной стратегии трейдера, ко-
торая может заключаться и в игре на возможных провока-
ционных действиях. Вопрос один – риски. После пробития
линии тренда сложно объективно определить момент следу-
ющего закрытия позиции, соответственно существует боль-
шая вероятность нарушения финансовой дисциплины отно-
сительно уровня возможных убытков по сделке.

Относительно настоящего времени
1. Ускоренный тренд пробит.
2. Для стратегического инвестирования (при прочих рав-

ных условиях) открытие позиции после подтверждения стра-
тегической линии тренда.

3. Количество закрываемых позиций зависит от выбран-
ной стратегии. Исходя из действий профессионала, откры-
тие позиции после подтверждения третьей точкой линии
тренда (май 2005 г., индекс РТС 640-680) в размере 100%
(первоначальное вхождение) вне зависимости от действий в
период с мая 2005 г. по настоящее время, разумнее закрыть



 
 
 

не менее 50% от ранее открытых позиций.
4. В случае подтверждения стратегической линии тренда

четвертой точкой можно открыть новые позиции.
5. В случае пробития указанной линии тренда разумнее

закрыть все ранее открытые позиции. Новое вхождение по-
сле дополнительного анализа. Один из вариантов – «запры-
гивание» цены на пробитую линию тренда.

Рис. 5.15



 
 
 

Рис. 5.16

Вывод. Естественно, я могу ошибаться. Но я уверен, что
доходность 180% за два года вполне оптимальна и не будет
являться поводом для сожаления, если вдруг индекс РТС бу-
дет повышаться, не дойдя до линии тренда.



 
 
 

 
Лекция 6

 
 

Система торговли
 

В данном разделе предложена методика принятия реше-
ний об открытии и закрытии торговых позиций на различ-
ных сегментах финансового рынка. Предлагаемая «система
торговли» разработана на основе обобщения многолетнего
опыта работы с различными финансовыми инструментами.

Изложенная методика не претендует на универсальность
и не считается единственно возможной для принятия окон-
чательного решения относительно покупки или продажи ка-
кого-либо инструмента торговли. Эта система позволяет по-
лучать прибыль по сделкам гораздо чаще, нежели убытки.
Вместе с тем история знает трейдеров, которые торгуют во-
обще без какой-либо системы, добиваясь при этом неплохих
результатов.

Для той категории инвесторов, которые опасаются «дико-
го» российского рынка корпоративных акций, предложенная
методика (при ее соблюдении) поможет заработать опреде-
ленные денежные средства, которые можно смело проигры-
вать на «спокойных» западных финансовых рынках.

Рассмотрим некоторые важные положения, составляю-
щую основу методики системы торговли.



 
 
 

1. В системе исключены общепринятые понятия, такие
как «дорогая» и «дешевая» цена на инструменты торговли
(акция, золото, нефть, ставка процента, валюта, курс акций и
т.д.). Такую субъективную оценку инструмента торговли мо-
гут использовать для принятия решения только долгосроч-
ные инвесторы.

Когда говорят, что какой-либо инструмент дорогой или
дешевый, в расчет берется предыдущая история этого ин-
струмента. По моему мнению, это изначально ошибочно, так
как трейдер пытается перенести прошлое в настоящее. От-
вет на вопрос, дорогая или дешевая цена на инструмент тор-
говли, можно получить лишь через некоторое время. Если
произошло повышение, то цена инструмента торговли была
дешевой, а если цена снизилась, то все же была дорогой. Так
как система торговли рассчитана на проведение спекуляций,
то основная задача трейдера – угадать направление последу-
ющего движения цены на инструмент торговли, а будет он
при этом дороже или дешевле, не имеет принципиального
значения.

2. Движение цены, как правило, не является хаотичным.
Колебание цены в ту или иную сторону берет свое начало от
определенного уровня и имеет свое продолжение также до
определенного уровня, который, можно рассчитать и спро-
гнозировать. Нельзя точно ответить, почему цена доходит до
первого уровня отката Фибоначчи или до уровня, рассчи-
танного при помощи построенного треугольника и т.д. Веро-



 
 
 

ятнее всего, профессиональные участники рынка, имеющие
открытые позиции, должны все же где-то их закрывать, фик-
сируя прибыль (убыток). Скорее всего, они не игнорируют
эти расчетные величины.

Рассмотрим факторы, заставляющие цену двигаться до
определенных логических уровней, анализируя движение
цены на графике, представленном на рис. 6.1.

Рис. 6.1

Мы находимся в точке 1. Трейдер (подразумевается груп-
па специалистов) принял решение о покупке нескольких
контрактов. Остальные участники пока наблюдают за проис-
ходящим.

Точка 2 – трейдер часть контрактов продал и зафиксиро-



 
 
 

вал прибыль.
Точка 3 – трейдер вновь купил, предполагая, что цена мо-

жет пойти вверх.
Точка 4 – произошло пробитие уровня, вызванное раз-

личными факторами. В этой точке трейдер решил зафик-
сировать всю (или часть) полученную прибыль, продав кон-
тракты. Цена упала до точки 5. Некоторые наблюдавшие
трейдеры предположили, что пробит важный уровень сопро-
тивления и нужно искать возможность покупать. Подходя-
щая точка для покупки – точка 5.

В точке 5 в игру включились новые участники, а также
«старый трейдер». «Старый трейдер» имеет прибыль по
предыдущим операциям, а новые участники еще нет. Следо-
вательно, «старый трейдер» будет более терпеливым и, воз-
можно, пойдет на больший риск.

В точке 6 некоторые трейдеры спешат закрыть свои пози-
ции, что приводит к падению цены до точки 7.

В точке 7 в игру входят новые участники, которые дожи-
дались подтверждения тренда третьей точкой, и цена вырас-
тает до точки 8.

В точке 8 начинают закрывать позиции трейдеры, которые
открывали позиции в точке 5, а также некоторые специали-
сты, открывшие позиции в точке 7.

В точке 9 мы видим последствия закрытых позиций. В
этой точке трейдеры, которые видят восходящий тренд или
которые закрывают ранее открытые позиции вниз, покупа-



 
 
 

ют. Цена доходит до точки 10.
В точке 10 постепенно происходит смена мнения отно-

сительно направления тренда. Особо осторожные трейдеры
начинают закрывать свои позиции с небольшим убытком,
предполагая, что, возможно, происходит смена направления
тренда. И здесь входят в игру трейдеры, играющие вниз, рас-
считывая, что начался нисходящий тренд. Происходит рез-
кое падение цены до точки 11. И т.д.

3. Основная задача трейдера – правильно рассчитать
предполагаемый уровень, от которого уже началось или мо-
жет начаться движение цены, и уровень, до которого цена
может дойти впоследствии. На первый взгляд, такой расчет
может показаться гаданием на кофейной гуще. Однако это
не так. Если не брать в расчет редкие массовые покупки
и продажи в результате возникших определенных обстоя-
тельств (неожиданная информация, террористические акты
и т.д.), то профессиональным участникам рынка необходи-
мо покупать и продавать инструменты торговли. Значения,
при которых они покупаются и продаются, должны быть та-
кими, чтобы основная часть участников также считала их
значительными. Но это ни в коем случае не означает, что
все участники рынка думают одинаково относительно после-
дующего движения цены инструмента торговли. Одни мо-
гут думать, что данный уровень сильный и цена инструмента
торговли ниже не пойдет (падающий тренд), другие специ-
алисты могут предполагать, что цена будет еще ниже. Если



 
 
 

количество денег одинаковое, то происходит консолидация.
В том случае, если финансовых ресурсов больше у специ-
алистов, считающих, что цена опустится ниже, происходит
разворот и т.д.

4. Цена инструмента торговли в цифровом выражении не
играет особой роли, за исключением круглых значений: 100,
500, 1000 и т.д., которые оказывают сильное психологиче-
ское воздействие на трейдеров. Цена в цифровом выраже-
нии должна использоваться только для расчета окончатель-
ных результатов по сделкам. Для расчета возможной ампли-
туды колебания цены можно обойтись и без цифровых зна-
чений инструмента торговли. Такой подход поможет избе-
жать необъективной оценки рынка.

5. Технический компьютерный анализ – это вспомога-
тельный инструмент, который может лишь подтвердить на-
личие определенного предполагаемого значимого уровня.
Часто компьютерный анализ мешает принятию окончатель-
ного решения, и, по моему мнению, необходимо брать в рас-
чет только лишь моменты с сильной дивергенцией.

6. Основными инструментами технического анализа для
расчета необходимого уровня, относительно которого при-
нимается решение об открытии или закрытии позиции, яв-
ляются:

– линии тренда или относительно значительные (значи-
мые) линии поддержки и сопротивления;

– значения уровней Фибоначчи;



 
 
 

– фигуры классического технического анализа;
– вспомогательные подтверждающие линии;
– цена открытия и закрытия;
– объем;
– компьютерный технический анализ.
Различные сочетания вышеперечисленных инструментов

технического анализа дают определенные по значительности
уровни, относительно которых принимаются решения об от-
крытии и закрытии позиций. Чем больше инструментов тех-
нического анализа подтверждает определенный уровень, тем
безопаснее открывать позицию от этого уровня.

7. Рекомендую исключить из вашего лексикона формули-
ровку типа «Я уверен, что цена должна упасть или вырасти,
так как фундаментальный и технический анализ указывают
на это». Соответственно при этом открываются позиции и
держатся открытыми против рынка сверх запланированного
лимита по убыткам.

Во-первых: рынок никому ничего не должен! Во-вторых:
когда громаднейшие финансовые ресурсы сосредоточены в
нескольких фондах или у частных инвесторов (Баффет, Со-
рос, Дарт и др.), то им все равно, о чем говорит фундамен-
тальный и технический анализ. Проведение спекулятивных
операций против всех участников рынка является доволь-
но занимательным занятием. Иногда таким образом могут
развлекаться «богатые». Игра в казино (в качестве развлече-
ния) по сравнению с игрой против рынка – детская забава.



 
 
 

Для придания остроты ощущениям развлекающиеся граж-
дане выбирают рынок, на котором их монопольное влияние
не очень существенно. В России пока не известны случаи
проведения досуга в такой форме, но с технической и финан-
совой стороны все гораздо проще, чем на Западе. Из этого
следует, что нужно в обязательном порядке исключить лич-
ное мнение относительно обязательного будущего движения
цены. Есть только уровни и сигналы об открытии и за-
крытии позиции. Вероятнее всего, от данного уровня
цена может пойти вверх (вниз). Если не угадал, пози-
ция автоматически закрывается.

Исключительное внимание при открытии позиции на фи-
нансовом рынке должно уделяться выбору рынков, на кото-
рых будут производиться торговые операции.

Для сортировки рынков необходимо проанализировать
движение цены инструментов торговли в прошлом на пред-
мет соответствия движения фундаментальным и техниче-
ским факторам, т.е. необходимо выяснить, поддается ли ры-
нок фундаментальному и, конечно, техническому анализу в
долгосрочном плане.

Фундаментальный анализ. При выборе рынков, на ко-
торых, возможно, будут открываться позиции на покупку
или продажу инструментов торговли, фундаментальный ана-
лиз играет немаловажную роль. Основная задача выбора
рынков – исключить те рынки, которые имели значительные
расхождения между долгосрочным движением цены и фун-



 
 
 

даментальными факторами.

Такое расхождение – редкое явление. Как правило, значи-
тельное движение цены рано или поздно следует в направ-
лении все-таки фундаментальных факторов. Некоторые ва-
люты, например японская иена, часто двигаются вразрез со
многими фундаментальными факторами. Российский рынок
корпоративных акций также часто движется вразрез с фун-
даментальными показателями.

Технический анализ. Прежде чем остановиться на тех
рынках, где будут проводиться торговые операции, необхо-
димо отобрать рынки, наиболее поддающиеся техническому
анализу (движение цены, как правило, можно предсказать
при помощи инструментов технического анализа с большой
вероятностью). Вероятность «предсказания» должна быть
довольно высокой, как минимум, 60%. Но есть рынки от-
носительно несложные, например: рубль/доллар, доллар/ев-
ро, нефть, золото, кофе, некоторые российские корпоратив-
ные акции. На них вероятность угадывания может достигать
70%.

Факторы, позволяющие говорить о том, что рынок подда-
ется техническому анализу:



 
 
 

–  количество несоответствий элементов технического
анализа в прошлом, (т.е. случаев, когда элементы техниче-
ского анализа показывали движение рынка в одну сторону,
а рынок двигался в противоположном направлении). Чем
больше подобных расхождений, тем менее предсказуем ры-
нок. Но это ни в коем случае не означает, что расхождений
не должно быть вообще;

– наличие на рынке в прошлом относительно частых и от-
четливых элементов (фигур) технического анализа

– информация о том, как они работали в прошлом;
– сведений о том, как они взаимодействовали между со-

бой (какие именно дополняли друг друга, а какие противо-
речили);

– амплитуды дневного колебания цены (это очень важный
момент).

Следует избегать рынков (инструментов торговли), на ко-
торых амплитуда дневного колебания цены повышенная от-
носительно других рынков. Можно правильно угадать на-
правление движения цены, но значительные ее колебания не
позволят удержать позицию открытой с выбранным лимитом
по возможным убыткам.

После проведенного отбора количество рынков, на кото-
рых можно проводить операции, сократится как минимум на
50%. Рекомендуется остановиться не более чем на 40-60 ин-
струментах торговли, которые следует анализировать посто-
янно и особенно тщательно, дожидаясь подходящего момен-



 
 
 

та для открытия позиции. Это даст возможность входить в
рынок в наиболее подходящий момент, причем вероятность
наступления такого момента на одном из 50 рынков намного
выше, чем на одном из 10.

Что касается российских корпоративных акций, то с уче-
том привилегированных акций количество анализируемых
графиков цены корпоративных акций не превышает 25.

Открытие позиции. Позиция может быть открыта при
достижении цены определенного уровня. Уровни могут быть
нескольких видов:

– сильные – А;
– средние – Б;
– слабые – С.
Сильные уровни (А) включают в себя одновременное

сочетание следующих инструментов технического анализа:
– долгосрочная линия тренда на дневных графиках, име-

ющая, как минимум, три подтверждающие точки. Это мо-
жет быть также глобальная линия поддержки или сопротив-
ления;

– уровень Фибоначчи;
– фигуры классического технического анализа. Это может

быть завершающим этапом формирования какой-либо фи-
гуры или отыгранным уровнем предыдущей фигуры;

– вспомогательные линии. Построение данных линий тре-
бует значительного образного мышления и наличия большо-
го опыта работы. Пересечение данных линий в определенной



 
 
 

точке подтверждает и усиливает данный уровень;
– компьютерный технический анализ должен, как мини-

мум, не противоречить другим элементам технического ана-
лиза. Если наблюдается дивергенция, то это дополнительно
усиливает уровень.

Средние уровни (Б) включают в себя одновременное со-
четание следующих инструментов технического анализа:

– линия тренда на дневных графиках, имеющая, как ми-
нимум, две подтверждающие точки. Это может быть также
среднесрочная линия поддержки или сопротивления;

– уровень Фибоначчи. Может быть первый, второй и тре-
тий.

– фигуры классического технического анализа. Это может
быть завершающим этапом формирования какой-либо фи-
гуры или отыгранным уровнем предыдущей фигуры;

– вспомогательные линии. Как минимум, две линии долж-
ны подтверждать определенный уровень;

– компьютерный технический анализ не должен противо-
речить другим элементам технического анализа.

Слабые уровни (С) включают в себя одновременное со-
четание следующих признаков инструментов технического
анализа:

– частичное сочетание различных инструментов техниче-
ского анализа;

– отсутствие ярко выраженных фигур классического тех-
нического анализа;



 
 
 

– противоречие многих инструментов технического ана-
лиза друг другу.

 
Открытие позиции на покупку

 
1. Стратегическое решение об открытии позиции

вверх принимается при достижении цены уровня «А»
или «Б».

Это оптимальный вариант с наименьшим возможным
риском. Особенно это относится к открытию первой пози-
ции после внесения денежных средств на торговый счет, а
также при наличии минимального лимита по возможным
убыткам (в разах за отчетный период).

Непосредственный момент вхождения в рынок происхо-
дит при наличии важного элемента технического анализа,
который должен обязательно присутствовать,  – это значи-
тельное превышение цены закрытия торгового дня над це-
ной открытия, которое в дальнейшем будем называть сигна-
лом для открытия или закрытия позиции.

Такому дополнительному сигналу придается большое зна-
чение. Цена закрытия, превышающая цену открытия, гово-
рит о том, что участники рынка готовы платить за инстру-
мент торговли в конце рабочего дня больше, нежели в нача-
ле торгового дня, и, вероятнее всего, на следующий день в
какой-либо промежуток времени она, как минимум, превы-
сит значение цены закрытия предыдущего дня. Как правило,



 
 
 

этот сигнал подтверждается увеличенным объемом.
Открытие позиции после появления сигнала  позволяет

еще раз устранить ненужные эмоции при принятии оконча-
тельного решения.

Цена закрытия торгового дня, превышающая цену откры-
тия этого дня, может быть обусловлена различными причи-
нами, которые в свою очередь показывают возможное изме-
нение мнения участников рынка о будущей стоимости ин-
струмента торговли (в сторону увеличения). С позиции тех-
нического анализа причины могут быть следующие (если
окончательное решение относительно открытия и закрытия
торговых позиций принимается на основании техническо-
го классического анализа, не имеет значения, какие факто-
ры повлияли на решения трейдеров относительно закрытия/
открытия торговых позиций, важен лишь общий баланс их
мнений):

– открытие новых позиций вверх;
– закрытие ранее открытых позиций вниз.
Открытие позиций вверх или закрытие предыдущих по-

зиций, которые открывались вниз, происходит по несколь-
ким причинам:

– участники рынка предполагают, что движение цены ско-
рее пойдет вверх, нежели вниз;

– участники рынка фиксируют полученную прибыль;
– участники рынка фиксируют убытки;
– по различным другим причинам.



 
 
 

В определенный момент времени возникает дисбаланс в
равновесии между спросом и предложением и цена на ин-
струмент торговли начинает расти. Специалисты, которые
сомневались в возможном росте цены, пересматривают свои
взгляды, принимая адекватные меры, тем самым увеличивая
дополнительно спрос на данный инструмент торговли.

Все это, вместе взятое, и приводит к тому, что цена закры-
тия значительно превышает цену открытия торгового дня.

Такая форма анализа применима и к случаю движения це-
ны в противоположном направлении.

Рис 6.2

Рекомендуется открывать позиции за 20-40 минут до за-
крытия торгового дня.

Трейдеры, имеющие возможность следить за рынком в те-
чение всего дня, могут открывать позиции в другое время,
например после пробития важного уровня.

На рис. 6.3 приводятся некоторые важные вариан-



 
 
 

ты сочетания цены закрытия и цены открытия, харак-
теризующие как повышающую тенденцию, так и воз-
можную смену направления движения цены.

Рис. 6.3. Сигналы

Когда происходит увеличение объемов при данном распо-
ложении цены закрытия относительно цены открытия торго-
вого интервала, то сигнал усиливается.

Зеркальное отображение правомерно для противополож-
ного направления движения цены.

2. В случае получения прибыли по предыдущей по-
зиции, открытой вниз от уровней «А» и «Б».

Предполагается, что может произойти «откат» в направ-
лении против основного тренда. При открытии позиции про-
тив движения основного тренда в обязательном порядке дол-
жен присутствовать после отыгранной фигуры классическо-
го технического анализа сигнал покупки (цена закрытия пре-
вышает цену открытия).



 
 
 

Рис. 6.4

 
Закрытие ранее открытой

позиции на покупку
 

1. Закрытие ранее открытой позиции на покупку от
уровней «А» и «Б».

Уровень, при котором может закрываться позиция, как
правило, поддается расчету. Для такого расчета используют-
ся элементы технического анализа – классические фигуры
технического анализа, уровни Фибоначчи, вспомогательные
линии и в незначительной степени компьютерный анализ, ес-
ли он не дает сильных сигналов типа двойной и тройной ди-
вергенции.

Расчет может дать несколько возможных уровней для за-
крытия позиции, которые могут располагаться на значитель-
ном расстоянии друг от друга.

Некоторые полученные при расчете уровни могут быть
пройдены ценой довольно легко, а некоторые могут вызвать



 
 
 

сильное сопротивление. Трейдеру предстоит выяснить, ка-
кие уровни наиболее значительны и где вероятнее всего цена
приостановит свое движение и, возможно, начнет двигать-
ся в обратном направлении. Это можно понять при помощи
элементов технического анализа и постоянного наблюдения
за рынком.

Очень важно, чтобы специалист заранее знал, что он будет
делать, когда впоследствии цена достигнет некоторого зара-
нее рассчитанного уровня. После открытия позиции любое
последующее движение рынка должно быть в основном ожи-
даемым, как в сторону открытия позиции, так и в противо-
положную сторону.

Случается, цена на рынке начинает хаотично колебаться,
но это бывает нечасто, так как непредсказуемые рынки были
нами исключены. Эти возможные колебания должны учиты-
ваться при открытии позиции и не должны превышать за-
планированного лимита по возможным убыткам.

После расчета уровня, при котором будет закрываться по-
зиция, выбирают момент непосредственного закрытия. Этот
момент появляется, когда цена закрытия торгового дня го-
раздо ниже цены открытия, что подтверждается объемом.
Неплохо также, когда подтверждает это и компьютерный
анализ (различные виды дивергенций и др.).

Данный подход позволит избежать раннего закрытия при-
быльной позиции. Как показывает опыт, если сильное дви-
жение рынка оказывается трендом, то, как правило, цена лег-



 
 
 

ко пробивает незначительные уровни сопротивления, ломая
при этом различные дивергенции, сформированные ком-
пьютерным анализом.

Рис. 6.5

Очень часто, особенно на рынке FOREX, для поддержания
движения курса валюты в необходимом направлении офици-
альные лица прибегают к различным информационным со-
общениям, которые в дальнейшем способствуют росту или
падению курса одной валюты по отношению к другой.

2. Закрытие ранее открытой позиции на покупку
против основного тренда.

Краткосрочные позиции на покупку против основного
тренда закрываются до получения дополнительных сигналов
элементов технического анализа. Такого рода покупки долж-
ны производить трейдеры, имеющие большой опыт работы,
либо те, кто получил значительную прибыль за отчетный пе-
риод времени.



 
 
 

Рис.6.6

 
Открытие позиции на продажу

 
Открытие позиции на продажу подразумевает открытие

позиции вниз по графику.
Позиция вниз может быть открыта в следующих случаях:
1. Наличие уровней типа «А» или «Б». Имеется в ви-

ду наличие понижающего тренда.
Зеркальное отражение открытия позиции на покупку от

уровней типа «А» или «Б», описанного в предыдущем пунк-
те.



 
 
 

Рис. 6.7

2. Открытие позиции на продажу против основного
восходящего тренда.

Открытие этой позиции осуществляется тогда, когда по
ранее открытой позиции (вверх по основному тренду) была
получена и зафиксирована значительная прибыль и цена до-
стигла за относительно короткий промежуток времени опре-
деленного, заранее рассчитанного уровня. После получения
сигнала, символизирующего возможное снижение цены (це-
на закрытия значительно ниже цены открытия), производит-
ся короткая продажа с ограничением возможного убытка,
который не должен превышать более 15-20% от ранее полу-
ченной прибыли.

Не рекомендуется начинать короткую продажу против ос-
новного тренда, не получив прибыли по ранее открытой по-
зиции в направлении основного тренда. Короткую продажу
можно производить только при наличии значительного опы-
та торговли на финансовых рынках. Как показывает практи-



 
 
 

ка, движение цены по основному тренду может быть значи-
тельным, и заранее рассчитанные уровни возможной оста-
новки цены могут быть пройдены без особой задержки.

Рис. 6.8

 
Закрытие ранее открытой

позиции на продажу
 

Закрытие ранее открытой позиции на продажу происхо-
дит при достижении цены определенного уровня.

Следует различать два вида закрытия позиций по ранее
открытым позициям на продажу.

1. Позиции, открытые исходя из расчета предпола-
гаемых уровней группы «А» и «Б», могут закрываться
при достижении определенных уровней. В случае значитель-
ного падения цены и достижения сильного уровня сопротив-
ления в течение дня можно не дожидаться сигнала о закры-



 
 
 

тии позиции, а закрывать ее досрочно, фиксируя получен-
ную прибыль.

Рис. 6.9

2. Позиции, открытые против основного тренда (ко-
роткие продажи), могут закрываться без особых сигналов
элементов технического анализа, так как текущая прибыль
является относительно неустойчивой и за короткий проме-
жуток времени может перейти в убыток.

Рис. 6.10



 
 
 

Основная задача трейдера-спекулянта – выбирать момент
для вхождения в рынок, где соотношение риск/прибыль наи-
более благоприятное.

Перечисленные варианты открытия/закрытия торговых
позиций являются наиболее благоприятными. Если специа-
лист имеет значительный опыт работы и в отчетном периоде
показал хорошие результаты торговли (вследствие чего по-
явились дополнительные торговые лимиты), можно пореко-
мендовать более рискованные вхождения в рынок. Следует
иметь в виду, что злоупотребление следующими перечислен-
ными вариантами открытия торговых позиций может ухуд-
шить общие результаты торговли.

Рис. 6.11. Прорыв коридора

В случае возможного прорыва коридора цен возникает во-
прос, где открывать позиции, в данном случае – позиции
вверх.



 
 
 

1. Идеальный вариант. Цена возвращается к бывшей верх-
ней границе коридора, началось движение вверх (1). Начало
возможного движения вверх символизирует особый сигнал.

2. После пробития коридора цена за короткий период вре-
мени может пройти значимые уровни. В этом случае вхож-
дение в рынок происходит при возврате цены к уровню, по-
лученному при помощи расчета.

Для определения уровня и момента, от которого может
начаться движение цены вверх, могут использоваться также
вспомогательные инструменты: числа Фибоначчи, вспомога-
тельные уровни и др.

Открытие позиции вниз в случае пробития коридора вниз
– зеркальное отображение.

 
Прорыв нисходящего тренда

 
В случае возможного прорыва нисходящего тренда также

появляются определенные возможности для открытия пози-
ции вверх.

Идеальный вариант – найти (рассчитать, используя раз-
личные элементы технического анализа) вторую точку вос-
ходящего тренда. Угадывание второй точки – увлекательное
занятие, которое может принести значительную прибыль.

Как правило, при прорыве нисходящего тренда может об-
разоваться два восходящих тренда: крутой и более пологий.
Задача трейдера, использующего классический технический



 
 
 

анализ, – верить тому, что показывают его инструменты.
Открытие позиции в случае прорыва вниз восходящего

тренда – зеркальное отображение.

Рис. 6.12

 
Пример анализа рынка и поиск

возможного открытия и закрытия позиции
 

Далее будет рассмотрен пример по поиску возможного от-
крытия позиций на покупку и продажу (краткая методика
– рассуждения и предположения о возможном дальнейшем
движении цены).

Так как одна из основных задач данной лекции заключа-
ется в том, чтобы показать, что российский фондовый рынок
является обычным рынком, на котором движение различных
инструментов торговли вполне прогнозируемо и поддает-
ся классическому техническому анализу, в качестве приме-



 
 
 

ра движения цены инструмента торговли приводится самая
ликвидная и спекулятивная акция фондового рынка России
– РАО «ЕЭС России». Рассмотрим наиболее безопасные мо-
менты для открытия «длинных» торговых позиций (группа
А).

Я специально не заостряю внимание на всех возможных
моментах вхождения в рынок, так как оставляю читателю
возможность использовать описанную методику принятия
решения относительно открытия и закрытия торговой пози-
ции и рассчитать дополнительные (более рискованные) мо-
менты для заключения сделок.

Двигаясь по графику вправо, рассуждаем. (Напоминаю,
что выбираются только наиболее безопасные моменты для
открытия длинных позиций (уровни группы А)).

1. Предположительно вторая точка, позволяющая постро-
ить линию восходящего тренда, появилась в конце января
1999 г. Построили предварительную линию тренда (а). В
течение двух недель цена стабилизировалась. Вероятность,
что это значимый уровень существенно возрастает. Третья
точка, от которой можно открывать позицию с наименьшим
риском, появилась в момент пробития незначительного нис-
ходящего тренда. Закрытие открытой позиции происходит
частями, по приведенной методике.

2. В случае подхода цены к трендовой линии (а), при нали-
чии сигнала, открывается позиция – точка 4. В точке 5 про-
исходит очередное открытие позиции. Следует напомнить,



 
 
 

что подход к линии тренда не означает автоматического от-
крытия позиции. Ждем сигнала. Данный подход обезопасит
от возможного сильного движения цены, которое происхо-
дит после пробития линии тренда. Для наглядности можно
привести пример с замерзшей водой на озере. Спекулянт –
человек, который хочет прогуляться по льду. Толщину льда,
кроме некоторых граждан (инсайдеров и монополистов), ни-
кто не знает, практически все участники рынка только пред-
полагают.

Моя рекомендация: не нужно сильно спешить, пусть дру-
гие спекулянты пройдут и посмотрят, насколько крепок лед
(отскок цены инструмента торговли от линии тренда). Когда
вы увидите, что никто не провалился и некоторые специа-
листы пошли дальше, то можно попробовать и вам. Не сто-
ит находиться на льду, когда народ начинает бегать по льду
(существенные колебания), – это опасно. Подобная ситуация
складывается на фондовом рынке США (с позиции инвесто-
ра), его можно представить как большое скопление народа
на льду замершего моря. Пошли в начале зимы. Зашли дале-
ко. По календарю уже весна, все это знают, но холодная по-
года внушает людям, что, возможно, весны не будет, и мно-
гие люди не хотят возвращаться. В России противоположная
ситуация. По календарю наступила осень. Температура рез-
ко снизилась, море замерзло, но никто не хочет идти, говоря
о том, что зима еще не скоро. А кто-то уже пошел. Следует
заметить, что многие моменты остались неизмененными с



 
 
 

периода написания и первого опубликования (2000-2001 гг.).
3. Линия (а) продолжается, и мы ждем, когда к ней по-

дойдет цена. В точке 6 особого смысла открывать позицию
нет, так как стоп-лосс находится очень далеко. Напомина-
ем, для спекулянтов, не имеющих возможности «видеть» ры-
нок в течение дня, открытие позиции целесообразнее произ-
водить в последний час торгового дня. Как правило, в кон-
це дня заканчивает формироваться мнение основной группы
спекулянтов относительно будущего движения цены. В точке
7 цена подошла к трендовой линии, появился сигнал, и по-
зиция открывается. Здесь мы остановимся на очень интерес-
ном моменте, который иногда встречается. Когда наблюда-
ется значительное движение (в данном случае цена к трендо-
вой линии подходит, отскочив от линии понижающего трен-
да), открытие происходит также при наличии сигнала. Ес-
ли на следующий день (торговый период) цены остаются на
прежнем уровне, т.е. не показывают более высокого значе-
ния, то следует насторожиться: что-то здесь не так. В нашем
случае позиция закрывается на третий день после открытия
(возможное пробитие тренда). Пробития тренда могло и не
произойти. Наша рекомендация заключается в том, что сле-
дующее открытие вверх происходило бы в том случае, если
бы был пробит наверх нисходящий тренд и цена вернулась
бы к трендовой линии (а).

4. Возврата не произошло, следовательно, линия тренда
(а) пока перестала быть линией поддержки. Целесообразно



 
 
 

закрыть ранее открытые позиции – точка 8. Ждем. Ищем
следующего безопасного вхождения в рынок. То есть рас-
считываем вторую точку для будущей восходящей трендо-
вой линии.

5. Хорошая возможность появляется в точках 9 и 10.
6. Очень интересна точка 11. Цена дошла до трендовой

линии, пробила ее, но цена закрытия превышает цену откры-
тия, поэтому можно открывать позицию. На следующий день
цена снизилась. Позиция закрывается с убытком. На следую-
щий день цена вырастает. Открывать не следует, так как ли-
ния тренда (с) пробита. Позиция может быть открыта только
после того, как цена вернулась за линию восходящего трен-
да (с). Точка 12 не является самым подходящим моментом
для открытия, но тот факт, что после пробития линии трен-
да цена вернулась обратно, заслуживает внимания.

7. Возможность наиболее безопасного открытия позиции
мы видим в точке 13. В точке 14 позиция открывается наверх
и на следующий день закрывается с убытком.

8. Восходящая линия тренда (с) пробита
На этом периоде закончим. Мы подробно рассмотрели

безопасные моменты вхождения в рынок и убедились в том,
что движения цены российских высоколиквидных акций
практически ничем ни отличаются от движения цены любого
инструмента торговли, за исключением случаев более силь-
ной дневной амплитуды колебания.

Внимательный читатель заметил, что на графике обозна-



 
 
 

чена еще одна линия тренда (в). С точки зрения техническо-
го анализа она является более «правильной». Но учитывая
тот факт, что тренды имеют свойство ускоряться, необходи-
мо постоянно «мониторить» обстановку и стараться угадать,
от каких трендовых линий играют крупные спекулянты. Ска-
жу больше: разумнее всего добавить еще одну линию тренда
(d), которая позволила бы открыть еще одну позицию. Но на
практике я ее не провел (сейчас трудно вспомнить, по какой
причине). Кроме того, расчерчивание графиков является су-
губо индивидуальным занятием, основная задача – именно
угадать линии трендов, уровни, моменты и т.д., на которые
обращают внимание крупнейшие игроки.

После открытия позиции трейдеру необходимо продол-
жить анализ рынка, несмотря на то, что он уже заранее знает,
что будет делать в том случае, когда цена дойдет до опреде-
ленного уровня, двигаясь в направлении открытой позиции,
и в том случае, когда цена будет двигаться в противополож-
ную сторону относительно открытой позиции.

Если цена будет двигаться в противоположном направле-
нии относительно открытой позиции, будет выполнен стоп-
лосс, и позиция закроется автоматически с заранее преду-
смотренным убытком.

Если цена следует в сторону открытия позиции, то специ-
алист продолжает анализ рынка, так как с изменением цены
изменяется и графическое изображение данного рынка; ему
также необходимо найти момент закрытия позиции.



 
 
 

Может случиться так, что позиция остается открытой дол-
гое время и нет предполагаемого движения цены в нужном
направлении, а элементы технического анализа начинают го-
ворить обратное. В этом случае рекомендуется закрыть по-
зицию и перейти на другой рынок, где более отчетливо видна
возможность для получения прибыли. Естественно, предпо-
лагается, что, несмотря на открытые позиции на одном рын-
ке, вы не перестали анализировать другие рынки.

Одна из основных задача трейдера заключается в выборе
наилучшего момента для вхождения в рынок с возможным
наименьшим убытком и наилучшим соотношением риск/
прибыль.

Иногда трейдер невнимательно проанализировал рынок и
заключил сделку, а через некоторый промежуток времени
обнаружил свою ошибку в анализе. В таких случаях я реко-
мендую закрыть ранее открытую позицию, даже несмотря на
возможные небольшие убытки, а не надеяться на благопри-
ятный исход сделки.

После закрытия позиции трейдер, несмотря на результат,
обязан проанализировать свои действия по открытию и за-
крытию сделки на предмет ее общей целесообразности и
правильности временного выбора по открытию и закрытию
и сделать соответствующие выводы.

Опыт показывает, что специалист думает по-разному в
разные периоды – до момента открытия позиции, во время
существования открытой позиции и после ее закрытия.



 
 
 

Задача трейдера – добиться, чтобы анализ рынка не за-
висел от его действий на нем, т.е. необходимо избавиться
от личных эмоций, которые мешают профессионально рабо-
тать. Не нужно подгонять анализ под открытую позицию.

В качестве заключения отмечу еще раз, что предложен-
ная система принятия решения относительно открытия/за-
крытия позиций на финансовых рынках является авторской.
Ее нельзя рассматривать как правильную или неправильную,
плохую или хорошую и т.д. Она такая, какая есть. Так как в
настоящий момент я не провожу спекулятивных операций,
то не могу сказать, насколько сегодня она эффективна. Могу
сказать, что на протяжении длительного времени она пока-
зала себя с лучшей стороны и позволила мне перейти в раз-
ряд стратегических инвесторов.



 
 
 

Рис. 6.13



 
 
 



 
 
 

Рис. 6.14

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
(«Время сохранять». 2007. № 6)

Внутренний голос на фондовом рынке, или после
чего я перестал расстраиваться

С внутренним голосом меня связывает давняя дружба.
Парадокс, но возникла она, пожалуй, даже раньше, нежели я
стал обращать на него внимание. Первое знакомство состо-
ялось, когда мне было лет 12-13. Учился я в шестом классе
во вторую смену. В школу ездил на автобусе. Пошел как-то
раз в школу. Для того чтобы подойти к автобусной останов-
ке, необходимо было пройти между строительным забором
и общежитием (12-17 этажей). Проход не более двух метров
в ширину и метров пять в длину. Иду, о чем-то думаю. При-
близившись к проходу, я вдруг ни с того ни с сего резко прыг-
нул вперед. Сам не знаю, почему. Как только я приземлил-



 
 
 

ся, услышал за собой грохот разбившегося стекла. Я огля-
нулся. Метров за пять до того места, откуда я только что так
стремительно отскочил, с изумленным видом стоял дядень-
ка и внимательно смотрел на разбившееся стекло. Так как я
с детства был сообразительным малым, я тотчас догадался,
что откуда-то сверху упало стекло. Подняв голову, я увидел
этаже на 8-10 даму с тряпкой в руках, которая задала нам во-
прос: «Там никого не убило?» Проанализировав ситуацию,
мы с товарищем, который почему-то долго молчал, пришли
к выводу, что женщина во время мытья окон случайно выда-
вила оконное стекло, которое по закону Ньютона упало вниз.
Почему я тогда прыгнул вперед, осталось загадкой.

Второй случай произошел, когда я учился в мореходном
училище в г. Владивостоке. Женившись на третьем курсе,
я стал хроническим самовольщиком, которого за все время
учебы (4,4 года) так и не поймали. Самовольщики были, но
я существенно отличался от других не только временными
рамками отсутствия, но и километражом. Расстояние от Вла-
дивостока до Москвы – 9000 км. Практически каждую неде-
лю на 1-2 дня я самовольно отлучался. Время шло, люди,
как правило, со временем становятся наглее и бессовестней
(что часто приводит к негативным последствиям), я не был
исключением. Почему-то я решил, что если меня не будет
в училище в момент сдачи государственных экзаменов, то
вряд ли экзамены отменят. Но сверхнаглость заключалась в
том, что я не собирался присутствовать на самом важном эк-



 
 
 

замене – ВМЦ (военно-морской цикл). После сдачи этого эк-
замена присваивается звание офицера запаса. Были случаи,
что курсанты, не сдавшие этот экзамен, уходили после 4,4
года учения служить на флот простыми матросами. Я поче-
му-то решил, что меня это не касается. Тогда я еще не знал,
что на меня началась охота (один офицер пообещал друго-
му, что обязательно отправит меня служить на флот с учетом
того, что с первой попытки меня перевоспитать не удалось).
Он думал, что все получилось, но после получения достовер-
ной информации он сильно расстроился (правда, это другая,
не менее увлекательная история, не имеющая отношения к
финансовым рынкам). Перед окончанием училища он дого-
ворился с другом (командиром корабля), что во время воен-
ных сборов меня случайно направят на его корабль, который
готовился к походу в Индию, не менее чем на 10-14 месяцев.
За неделю до этого было отобрано 10 «негодяев», которые и
получили распределение на большой авианесущий крейсер.
Мы поняли, что со здоровьем нам придется расстаться (уж
очень матросы не любили курсантов). К счастью, я проспал и
приехал на пять часов позже к военному кораблю. Несмотря
на то что командир крейсера отказался принимать на борт
курсантов, меня обвинили в «умышленном бегстве» от во-
енной службы. После этого была предпринята очередная по-
пытка, но она тоже провалилась (смех, да и только).

Я, естественно, улетел. Стратегическая моя ошибка была
в том, что я не предусмотрел негативного развития ситуа-



 
 
 

ции. Улетая, я не взял обратного билета. Находясь в Москве,
один из доброжелателей позвонил и сказал, что «плохие дя-
ди» узнали, что меня нет в городе, подготовили комиссию,
и если меня не будет на построении в восемь тридцать утра,
то отчислят из училища и направят повторно служить на
флот. Но, как бывает в жизни, произошла утечка информа-
ции. Другими словами, я получил инсайт и сказав: «Доро-
гая, жди меня, я скоро приеду», в срочном порядке поехал
в аэропорт.

Подойдя к стойке регистрации, я узнал, что «подсадки»
нет. Все места закончились. (Раньше можно было купить би-
лет на любой рейс и при наличии мест улететь раньше поло-
женного времени). Я начал волноваться. До вылета остава-
лось не более сорока минут. Я попытался взять билет на рейс
с пересадкой. В этом случае, если не было бы никаких задер-
жек, то на плацу оказался бы минут за двадцать до построе-
ния. Это был плохой вариант, но деваться было некуда. По-
мчался в кассу. Естественно, очередь минут на сорок. Умуд-
рился узнать, что рейс отменен в принципе. Я начал пони-
мать, что все это может закончиться не очень хорошо, и кра-
сивая история о восемнадцатимесячном рейсе, рассказанная
в райисполкоме (только так давали в советские времена раз-
решение на заключение брака раньше положенного срока),
может сбыться. До вылета оставалось минут тридцать пять.
С этого момента решения принимал уже не я.

Бегом от кассы до посадки. Все уже прошли (регистрацию



 
 
 

я не проходил), стоят одни стюардессы. Подойдя к ним, я за-
явил, что у них есть в наличии свободное место. С большой
уверенностью они сказали, что количество зарегистрирован-
ных пассажиров совпадает с числом прошедших на посадку
и соответственно мест нет. Но я был настойчив. Я попросил:

«Посмотрите, у вас должно быть одно место». Одна из
стюардесс не выдержала моего занудства и решила внима-
тельно просмотреть список регистрации. Была крайне удив-
лена, когда обнаружила два свободных места. Так как вре-
мени до вылета не было, меня пропустили в самолет со сло-
вами: «А где второй?» Я пожал плечами.

Находясь в самолете, я пытался понять, почему я вдруг
решил, что существуют свободные места. Когда самолет на-
чал выруливать на взлетную полосу, его остановили. У меня
проскочила мысль: «Неужели это за мной?» Опустили трап,
и на борт самолета поднялись два товарища, одновременно
с этим стюардесса, которая меня пропустила, начала выяс-
нять, почему я вдруг ее обманул и т.д. В конечном счете ме-
ня оставили в самолете, и я летел на боковом сиденье. Что
вероятнее всего происходило за кадром? Были два товарища
(либо из комитета, либо еще кто-то, но очень значимые), для
которых оставили без регистрации два места. Во время по-
садки стюардессы подумали, что я один из них, и меня про-
пустили на самолет. Когда они подъехали на машине, выяс-
нилось, что я не тот, за кого меня приняли.

На построении я был в положенное время, и все благопо-



 
 
 

лучно завершилось. До сих пор я размышляю над тем, поче-
му я вдруг решил действовать таким образом. Как у любого
человека, были у меня и другие необъяснимые моменты, ко-
гда решения принимались подобным образом.

Фондовый рынок, или после чего я уже не расстра-
иваюсь

Началась эта занимательная история в 1999 г., в период
формирования долгосрочных позиций. В портфель вошли
акции «Автоваза». Цена покупки -1,4 долл. За небольшой
период они выросли в цене до 2,8 долл. (2000 г.). Мои реко-
мендации – все продать. Цена снижается до 1,6 долл, (конец
2000 г.). Естественно, рекомендация – покупать.

С тех далеких времен структура портфеля была серьез-
но регламентирована – определенное количество акций из
одного сектора и т.д. (все, естественно, в процентном соот-
ношении). Вдруг, практически на ровном месте, появилось
чувство (внутренний голос и т.д.), указывающее на то, что
необходимо обратить внимание на акции «Автоваза».Я, ко-
нечно, обратил внимание. В то время эта компания была
настолько непрозрачной, что ею практически никто не за-
нимался. Еще раз проанализировав показатели, я пришел к
выводу, что потенциал роста имеется. Увеличил вложения.
Внутреннее чувство не то что не утихло, оно еще больше
возросло. Сейчас сложно вспомнить, в чем это заключалось
(например, я думал: «Неужели не заметно очевидных вещей,



 
 
 

потенциал роста стоимости курса акций существенен. Госу-
дарство сделает все возможное для развития предприятия
(системообразующее)». Как молодой экономист, я предлагал
государству пойти по пути Японии в автомобилестроении.
Увеличенные налоги на подержанные автомобили (год необ-
ходимо было рассчитать, с учетом процентного соотноше-
ния по годам выпуска) и льготное кредитование населения
на покупку новых машин. Но это детали. В дело пошли ре-
зервы. Но чувство только усиливалось. У меня был клиент,
у которого всегда водились деньги. Я позвонил.

–  Эммануил Гаврилович, есть такая ситуация. Все что
можно (исходя из финансовой дисциплины), я купил. Резерв
на «интересные» акции потратил.

Остался резерв на непредвиденные расходы (на форс-ма-
жор). Ваше решение.

– Хорошо, тратим форс-мажорные деньги, если таковой
наступит, то я внесу.

Я купил еще. Но чувство только усилилось, однако с моей
стороны покупок больше не было.

После последнего инвестирования денежных средств про-
шло не более одного-двух месяцев, как случился рост стои-
мости акций до 3 долл, за короткий промежуток времени.
Я предположил, что повторяется предыдущий сценарий, и
продал 30-50% от имеющихся акций. Приготовился к оче-
редному снижению. В течение нескольких дней стоимость
акций возросла до 5 долл. Я закрыл все ранее открытые по-



 
 
 

зиции по данному инструменту. После закрытия позиций
осталось некое тревожное чувство. Но в тот момент я еще
не понял, что это было глубокое разочарование внутренне-
го голоса, который так настойчиво мне подсказывал. Про-
изведя несложные математические подсчеты на калькулято-
ре, я понял, что я – «инвестиционный гений», получивший
столь значительную прибыль за короткий промежуток вре-
мени. Чувство гордости усиливалось еще и потому, что я
смог прокатиться на одном поезде дважды. К счастью, вре-
мя поставило все на свои места. Не вдаваясь в подробности,
отмечу, что с февраля 2001 г. по март 2002-го цена акции
«Автоваза» увеличилась в 22 раза (с 1,6 до 35 долл.). После
этого случая расстроить меня практически невозможно.

Как правило, определенная часть инвесторов после до-
пущенных ошибок старается извлечь хоть какую-то поль-
зу. Эти рассуждения относятся к бытовым вещам, например
угнали машину могли, в принципе, и здоровье повредить;
упал с крыши дома, сломал ноги и руку, – а мог ведь и мозги
повредить и т.д. Вот какую пользу извлек из данной «траги-
ческой» ситуации я.

Первое. Я понял, что инвестиции гораздо выгоднее спе-
куляций по многим обстоятельствам, в том числе и за счет
возможности существенно укрепить свое материальное по-
ложение, причем затратить придется незначительные сред-
ства. Думаю, что калькулятор есть у многих читателей.

Второе. Недооцененные по фундаментальным показате-



 
 
 

лям акции могут увеличиваться в стоимости в разы. Соот-
ветственно необходимо до вхождения в сделку определять,
на каких уровнях и сколько будет реализовано акций.

Третье. Существенная прибыль, полученная таким обра-
зом, может негативно сказаться на дальнейших действиях
трейдера. Как правило, специалисты по фондовому рынку с
неокрепшей психикой при получении значительных финан-
совых ресурсов за короткий промежуток времени увеличи-
вают обороты, что приводит к возрастанию рисков. Я убеж-
ден, что профессиональная деятельность будет успешной в
долгосрочном плане тогда, когда бизнес станет развиваться
поступательно. Другими словами, необходимо созреть для
проведения операций с большими финансовыми ресурсами.
Правда, бывают исключения.



 
 
 

Рис. 6.15



 
 
 

 
Лекция 7

 
 

Рациональный анализ
 

Рациональный анализ является неотъемлемой частью
долгосрочной успешной работы на финансовых рынках. Это
утверждение нельзя считать аксиомой, но в то же время иг-
норировать и не принимать во внимание рассмотренные в
этой главе определенные его элементы было бы тактической
ошибкой. Кроме того, высказанные соображения могут ис-
пользоваться не только для проведения финансовых опера-
ций, но и в повседневной жизни.

Всем известны два основных вида анализа, используе-
мых для принятия инвестиционных решений: фундамен-
тальный и технический. Однако не менее важным, а пожа-
луй, и жизненно необходимым является профессиональное
управление капиталом (лимитами по возможным убыткам).
Итак, существуют три компонента, играющие первые роли
на финансовом рынке: фундаментальный анализ, техниче-
ский анализ и управление капиталом.

Чем дольше я занимался профессиональной деятельно-
стью в качестве трейдера, тем больше ощущал необходи-
мость в такой дополнительной составляющей успешной тор-
говли, которая объединяла бы те моменты, которые сложно



 
 
 

отнести к одному из распространенных видов анализа, при-
меняемых для принятия инвестиционного решения. Воз-
можно, назвать эту составляющую дополнительным анали-
зом будет нескромно и даже вызывающе, но ничего более
подходящего я не придумал. Со временем этот дополнитель-
ный вид анализа приживется среди трейдеров (даже не ис-
ключаю, что кто-то его дополнит), но то, что он в обязатель-
ном порядке войдет в мою докторскую диссертацию и бу-
дет представлен на ученом совете как неотъемлемая часть
успешной профессиональной деятельности на финансовых
рынках, это факт.

Рациональный анализ включает в несколько разделов. Мы
рассмотрим два: инвестиционный и финансовый.

 
Инвестиционный (исторический)

 
Основная задача исторического, или инвестиционного,

компонента -определение на основе вероятностных событий
целесообразности инвестирования в различные формы ак-
тивов.

Любой инвестор (управляющий), принимая решение по
размещению финансовых средств, стоит перед выбором
структуры состоящей из безрисковых инструментов (как
правило, долговых) и рисковых (долевых и долговых). Его
основная задача – принять решение, исходя из многих неиз-
вестных. В качестве точки отчета (сравнения) выступает



 
 
 

безрисковая ставка процента – доходность государственных
ценных бумаг в национальной валюте. На втором месте идут
вклады в банках, гарантированные государством. На третьем
месте – долговые ценные бумаги высоконадежных заемщи-
ков и т.д. В наших рассуждениях будут фигурировать госу-
дарственные ценные бумаги, номинированные в националь-
ной валюте. В качестве рисковых активов – корпоративные
акции.

Зная безрисковую ставку процента, управляющий, рас-
сматривающий с учетом всех возможных рисков альтерна-
тивные возможности применения капитала, решает, в ка-
кой из видов активов целесообразнее разместить финансо-
вые ресурсы. Другими словами, он проводит первую часть
фундаментального анализа – определение объекта инвести-
рования, или составление структуры портфеля, формируе-
мого из нескольких финансовых инструментов (безриско-
вые и рисковые). В зависимости от рыночной конъюнктуры
в портфеле может быть больше или меньше рисковых или
безрисковых активов. Рациональный анализ подразумевает
сравнение текущей ситуации с историческими показателями
доходности по различным видам активов.

Например, безрисковая ставка процента равна 1%. Ис-
ходя из классической теории, возможна покупка рисковых
активов по более завышенным показателям (относительно
средних исторических). В нашем случае Р/Е в размере 30 не
является завышенным.



 
 
 

Если говорить о дивидендной доходности, то 1% может
считаться вполне приличным результатом. Это утвержде-
ние исходит из формулы расчета стоимости курса акций:
сумма выплаченного дивиденда, деленная на учетную (без-
рисковую) ставку процента и умноженная на сто. В нашем
случае задача управляющего – спрогнозировать период дей-
ствия данных ставок и оценить в долгосрочном плане потен-
циальную возможность компаний выплачивать дивиденды в
указанных объемах. Соответственно покупка акций вполне
разумна. Используя рациональный анализ, можно сравнить
среднеисторические показатели по процентным ставкам, ди-
видендам и т.д. с текущими показателями. В нашем случае
мы сравниваем исторические ставки по безрисковым финан-
совым инструментам, так как они относятся к показателям,
влияющим на справедливую стоимость акций.

Необходимо также сравнение со среднеисторическими
дивидендными выплатами. Средняя ставка процента по без-
рисковым инструментам за последние сто лет составляет не
менее 6% годовых. Следовательно, ставка в размере 1% яв-
ляется аномально низкой, и дисконтирование дивидендной
доходности в долгосрочном плане по данной величине не яв-
ляется разумным и аргументированным.

Вывод. Инвестирование финансовых ресурсов в акции
компании с показателями Р/Е в размере 30 является рис-
ковым мероприятием. Если идти дальше, то можно опреде-
лить, при каком значении Р/Е акцию можно считать деше-



 
 
 

вой. Аналогичны рассуждения и при текущей ставке про-
цента, равной 12%. В нашем случае при прочих равных рис-
ках рациональны следующие действия управляющего: по-
купка безрисковых финансовых инструментов с наимень-
шим сроком погашения. Естественно, более разумным дей-
ствием управляющего является открытие короткой позиции
по долгосрочным облигациям (мировая практика – долго-
срочные облигации являются дисконтными).

Приведенные рассуждения подводят читателя к основной
изюминке рационального анализа. Чтобы не занимать много
времени у читателей, сразу перейду к сути вопроса, на кото-
рый дает ответ именно этот вид анализа.

Рассмотрим ситуацию в России 2006-2007 гг. Доходность
безрисковых финансовых инструментов в долларах состав-
ляет для физических лиц 7-13% и 5-12% для юридических.
Это максимальное значение доходности с учетом укрепле-
ния рубля. Доходность фондового рынка (индекса) в зави-
симости от периода и начальной точки отчета составляет
15-70% в год. Процент в обоих случаях сложный. Управля-
ющий стоит перед выбором: экономика растет (наблюдает-
ся бум на фондовом рынке), акции, исходя из классической
формулы по инвестированию, существенно переоценены.

Обращаемся к среднеисторической  доходности акций и
облигаций, которая дает следующие показатели:

акции: не более 6% за 101 год; не более 11% за 25 лет и
15,4% за лучший период – 10 лет;



 
 
 

облигации: не более 1,5% за 101 год, не более 7% за 25
лет и до 9% за лучший период – 10 лет.

Во всех случаях приводится расчет реальной доходности
с учетом сложного процента.

Вывод. Рисковые вложения в долгосрочном плане позво-
ляют получить премию за риск в размере 4-5%. Доходность
акций в размере 11% выше среднего исторического показа-
теля и в долгосрочном плане является удовлетворительным
показателем.

В долгосрочном плане историческая доходность акций –
6%. Доходность облигаций в размере 7% (реальная доход-
ность) является удовлетворительным показателем, посколь-
ку в долгосрочном периоде (101 год) ее значение не превы-
шает 1,5%. Соответственно периоды времени, когда инстру-
менты торговли выходят за рамки данных показателей в ту
или иную сторону, можно считать либо неудачными, либо
сверхприбыльными. Если идти дальше в наших рассуждени-
ях, то можно выявить среднюю доходность по инструмен-
там торговли, относительно которой можно делать выводы
об удачном или неудачном периоде времени.

Сравнив исторические показатели с российскими, мож-
но констатировать, что годовая доходность по безрисковым
инструментам в размере 11% (10% с учетом инфляции – в
США) является наилучшим периодом времени для консер-
вативного инвестора.

Аналогичный расчет можно сделать для рынка акций



 
 
 

(табл. 7.4). Приведенные показатели вынуждают констатиро-
вать, что цикл благополучного периода роста стоимости рос-
сийских акций является аномальным. В среднесрочном пла-
не разница между доходностью по безрисковым и рисковым
инструментам будет снижаться до среднерыночных показа-
телей. Кроме того, с начала существования индекса РТС до
настоящего времени (с учетом сложного процента) средне-
годовая доходность составляет 34%; а за худший десятилет-
ний период – 20%. Эти показатели необходимо скорректи-
ровать на индекс инфляции – 2,5% в год. Естественно, необ-
ходимо учитывать все особенности данного периода, начи-
ная от изменения экономической системы и заканчивая су-
щественной разницей в стоимости доллара по ППС (паритеу
покупательной способности) и по его рыночному курсу.

Внимательный читатель скажет: «Ну и что из этого?» По
моему мнению, из приведенных рассуждений вытекает вы-
вод, который указывает на то, что при получении аномаль-
ных прибылей количество позиций сокращается. В нашем
примере полученная доходность за десять последних лет
(1997-2006 гг.) в размере 876% (25% в год с учетом слож-
ного процента) позволяет закрыть до 80% ранее открытых
позиций с последующим размещением финансовых средств
в безрисковых финансовых инструментах, дающих также
аномально высокую доходность. При этом риск минимален.
Аналогичная ситуация наблюдается во многих странах.

В общем виде итоговое инвестиционное решение можно



 
 
 

представить в виде следующего алгоритма.
Этап 1. Фундаментальный анализ.
Этап 2. Технический анализ.
Этап 3. Рациональный анализ.
Этап 4. Сравнение полученных величин.
Оптимальный момент – совпадение всех перечисленных

видов анализа. Если технический анализ можно считать в
большей степени искусственным процессом, то фундамен-
тальный и рациональный анализ – это реальность, на ко-
торую практически сложно влиять (манипулировать). Если
фундаментальный анализ указывает на возможность покуп-
ки корпоративных акций, а рациональный анализ не благо-
приятствует этому, то в худшем случае количество открытых
позиций сокращается (не открывается больше возможного
лимита).

Поясню эти рассуждения, сравнив рациональный анализ с
календарем. Все прекрасно знают, что после осени наступа-
ет зима. Она наступит даже в том случае, если теплая пого-
да продлится дольше обычного среднего значения (в днях).
Исходя из статистических наблюдений, можно смело делать
вывод: если длительный период наблюдается положительная
тенденция, то в ближайшее время она будет не такой благо-
приятной. Данное утверждение усиливается существенным
расхождением классического курсообразования стоимости
корпоративных акций. Это позволит в период роста/падения
ВВП, при несовпадении курса акций с указанной динамикой,



 
 
 

занимать «разумную» рыночную позицию. Кроме того, ра-
циональный анализ будет отличным соперником человече-
ским эмоциям, которые, как правило, либо слишком опти-
мистичны в неблагоприятные моменты, либо чересчур пес-
симистичны в ситуациях, когда жизнь налаживается.

Данный подход несколько отличается от общепринятого,
но математика упрямая вещь. Цифры говорят сами за себя.

Так как рациональный анализ находится на начальной ста-
дии своего развития, то мне необходимо некоторое время
для более детального изучения. Но уже сейчас можно кон-
статировать, что момент времени, при котором совпадают
три вида анализа, является наилучшем моментом для откры-
тия/закрытия позиции.

Таблица 7.1
Реальные прибыли по британским ценным бумагам

(годовой процент)

Таблица 7.2
Реальные уровни доходности (% в год)



 
 
 

Таблица 7.3
Реальная доходность акций и государственных об-

лигаций: сравнение разных стран, 1900-2001 (%в год)



 
 
 

* С 1911 г.; ** Исключая 1922-23 гг.

Таблица 7.4
Доходность индекса РТС (% за период)

* Ставка процента (простая).
 

Финансовый
 

Финансовый этап – вторая часть рационального анализа.
Исходя из личного опыта и определенной статистики, мож-
но констатировать следующие показатели профессиональ-
ной деятельности трейдеров. Оговорюсь сразу, что речь идет
о специалистах, не обладающих инсайдерской информаци-
ей. Данные следующие: из 100% трейдеров наилучших ре-
зультатов (от 100 000 долларов в год) добиваются в долго-
срочном плане не более 10%. В среднесрочной и кратко-
срочной перспективе этот показатель может подниматься до
50%. Соответственно практически каждый второй в опре-
деленный промежуток времени может добиться оптималь-



 
 
 

ных результатов. Вероятность достаточно высокая. По исте-
чении определенного времени основная часть трейдеров все
же проигрывают, а в лучшем случае остаются «при своих»
или при минимальном доходе. Далее приведен авторский
график, на котором показана зависимость количества трей-
деров, достигших положительных результатов относительно
динамики фондового индекса.

Рис. 7.1. Изменение индекса акций и процента
успешности трейдеров

С течением времени я начал задумываться над этими
цифрами. Обладая критическим отношением к собственной
персоне, я задавался вопросом, почему трейдеры, зная ста-
тистику, понимая, что достижение оптимальных результатов
в этой области зависит от большого числа случайных фак-



 
 
 

торов и с высокой вероятностью будет не самым отличным
бизнесом, все равно приходят в эту профессию. Со време-
нем к результатам торговли я начал относиться как к везе-
нию. Я рассуждал так: «Если никто не знает, какой в насто-
ящий момент времени период на рынке (период, при кото-
ром зарабатывают 50% или 10%), лучше всего считать, что
ты находишься в группе участников торговли, которым про-
сто везет. С другой стороны, может так сложиться, что ты
являешься и одним из тех, кто попал в 10%». Ответ на этот
вопрос можно получить со временем, интервал которого не
установлен. Когда ты в начале пути, все достаточно просто.
Нужно идти вперед.

Но как быть в том случае, когда сумма активов доходит до
величины, при которой ты вдруг окажешься одним из вре-
менно добившихся успехов, и со временем будет «проигра-
на». Приятного в этом мало. В таких случаях трейдеры на-
ходят десятки причин, под влиянием которых они остались
у разбитого корыта, но себя не обманешь. Я долго думал, как
поступать в таком случае. Пришел к следующему выводу.
Если специалист по финансовым рынкам добился опреде-
ленного результата, то лучше всего существенно сократить
объемы торговых операций. В зависимости от результата со-
кращение позиций может составлять до 80%. Дальнейшие
рассуждения следующие. Если вдруг трейдер окажется од-
ним из тех, кто входит в 10%, то он заработает еще. Но ко-
гда он окажется среди временно добившихся положитель-



 
 
 

ных результатов и проиграет оставленные на торговом счету
деньги, у него останутся ранее выведенные средства. Есте-
ственно, неприятно сознавать, что ты в долгосрочном пла-
не не подходишь под данный вид бизнеса, но хорошая квар-
тира или активы, размещенные в безрисковые инструменты,
позволят тебе заниматься любой другой профессией, не осо-
бо нуждаясь в средствах существования. В этом случае со
временем можно еще раз испытать себя на данном поприще.
Может быть, тебе просто не повезло. Соответственно у трей-
дера есть шанс повторить свой предыдущий результат.

Сокращение объема торговых операций я рекомендую
осуществлять не менее чем через каждые три года либо по-
сле получения сверх дохода. Естественно, я не претендую
в данной части на уникальность и осознаю упущенные воз-
можности трейдера, который может добиться ошеломляю-
щих результатов, если не будет сокращать позиции. Возмож-
но, я излишне консервативен, но считаю, что нельзя риско-
вать необходимым ради получения излишнего. В принципе,
можно, но разумного в этом мало. Вероятно, такая точка зре-
ния сформировалась под влиянием книг о финансовых рын-
ках, личностях, которые действительно были талантливыми
в данной области, но часто оставались ни с чем. Я убежден,
что лучший трейдер, даже если он будет «выводить» из рын-
ка 70% капитала, сможет добиться многого (с точки зрения
финансового результата). В зависимости от рыночной тен-
денции можно предположить, что лучший из трейдеров тот,



 
 
 

кто с суммы первоначального капитала в размере от 10 000
долл, сможет через несколько лет получать чистую прибыль
не менее 100 000 долл, в год.

Самоуверенным трейдерам я бы рекомендовал следую-
щий алгоритм действия.

На первом этапе определить максимальный годовой рас-
ход. Сразу скажу, это достаточно сложная процедура. Со
многими допущениями сумма денежных средств может со-
ставлять от 100 000 до 200 000 долл, в год. Такие суммы де-
нежных средств позволяют жить без особого шика, но и не
особо отказывая в необходимом.

На втором этапе следует добавить не менее 50 000 долл,
на новое вхождение в бизнес. Имеются в виду различные об-
стоятельства (форс-мажор, глупость и т.д.), приведшие к ну-
левому балансу по торговому счету.

Исходя из 6% безрисковой ставки дохода, можно опреде-
лить сумму средств, необходимую для поддержания жизнен-
ного уровня и возможности заниматься данным видом биз-
неса. При годовом расходе в размере 200 000 долл, общая
сумма денежных средств, размещенная на безрисковом сче-
те, составляет не менее, 3 млн долл. Именно до достижения
данного показателя периодическое сокращение торговых по-
зиций считаю целесообразным занятием.
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В России нет грамотных инвесторов, а есть мечта-
тели и спекулянты?!

Отчасти это относится как к институциональным инве-
сторам, так и к частным. В большей степени к частным.
Что послужило поводом для столь резкого утверждения? Их
несколько: от размещения акций государственных компаний
до опубликования итогов 2006 г. компании ТД «ГУМ» и ре-
акции рынка (инвесторов).

При инвестировании денежных средств любой инвестор
обязан провести фундаментальный анализ, технический и
рациональный анализ. Я исхожу из того, что основные поку-
патели акций – это здравомыслящие люди, которые из всех
возможных рисков выбирают наименьший. Речь идет об ин-
весторах, которые не занимаются скупкой акций для реше-
ния стратегических задач. В связи с этим меня по-человече-
ски заинтересовали некоторые моменты.



 
 
 

Вопрос № 1. На что рассчитывают инвесторы, купив-
шие акции компаний «Роснефть», «Сбербанк», «Внешторг-
банк»?

Вопрос № 2. Почему они это сделали? На основании ка-
ких фундаментальных факторов?

Вопрос № 3. Почему они не покупают акции с наимень-
шим риском и наибольшей потенциальной доходностью?

Вопрос № 4. Почему они не читают специальную литера-
туру?

Например, по итогам 2006 г. имеется ряд компаний со
следующими финансовыми показателями (табл. 7.5).

Таблица 7.5

Частные инвесторы (тысячи) выбрали первые две компа-
нии и вложили миллиарды долларов. Потенциал роста сто-
имости практически исчерпан, дивидендная доходность в
долгосрочном плане – «кошкины слезы». Где логика инве-
сторов?



 
 
 

Для чистоты идеи следовало бы добавить динамику пока-
зателей, дивиденды и ряд показателей, присущих конкретно-
му сегменту экономики. Но даже без учета дополнительных
данных наблюдается существенный дисбаланс между первы-
ми двумя компаниями и остальными.

Вывод, который можно сделать, заключается в том, что
на российском фондовом рынке практически нет инвесто-
ров, которые самостоятельно принимают решения. Весь ана-
лиз заключается в прочтение рекламных объявлений. Хоро-
шо это или плохо? Для людей, которые привыкли думать и
принимать решения самостоятельно, это отличная возмож-
ность для зарабатывания денежных средств.

Р. S. По моему субъективному мнению, в народных IPO
государство допустило тактическую ошибку.



 
 
 

 
Лекция 8

 
 

Инвестиционные рынки
 

Для инвестирования свободных денежных средств и про-
ведения спекулятивных операций можно выделить следую-
щие рынки (денежные и товарные): рынок акций; рынок дол-
говых облигаций; валютный рынок и товарный рынок. В фи-
нансовой литературе несколько отдельно стоит относитель-
но «молодой» рынок производных (фьючерсов и опционов),
но так как мы рассматриваем инвестиционные рынки с це-
лью открытия на них инвестиционных и спекулятивных по-
зиций, то рынок производных будет рассмотрен в каждом
сегменте инвестиционного рынка.

 
Рынок акций

 
История рынка акций насчитывает несколько сотен лет.

В последнее время в связи с долгосрочным устойчивым ро-
стом экономики (до недавнего времени), в большей степени
в США, популярность данного рынка значительно возросла,
причем настолько, что многие инвесторы потеряли чувство
самосохранения относительно собственных сбережений.

На рынке акций можно выделить три основных компо-



 
 
 

нента: акции; депозитарные расписки на иностранные акции;
фондовые индексы. Большая часть мировой торговли акци-
ями сосредоточена на двух площадках:

– NYSE (New York Stock Exchange – Нью-Йорская фондо-
вая биржа, основана 17 мая 1792 г.) – в конце апреля 1999
г. в листинге NYSE находилось 3086 компаний, торговалось
более 259 млрд акций с суммарной рыночной капитализаци-
ей более 12 трлн долл.

– NASDAK-AMEX – представляет собой объединение
внебиржевой площадки NASDAK и фондовой биржи AMEX
(American Stock Exchange).

Вторым эшелоном следуют азиатские и европейские бир-
жи:

– LSE (London Stock Exchange);
– TSE( Tokyo Stock Exchange);
– SEHK (Stock Exchange Hong Kong)]
- OSE ( Osaka Stock Exchange).
Ведущими биржами по торговле срочными контрактами

на акции и фондовые индексы являются:
– СМЕ& CLOBEX (Chicago Vercantile Exchange и внебир-

жевой электронный рынок CLOBEX)]
– СВОТ & Project A (Chicago Board of Trade и внебирже-

вой электронный рынок Project А).
Наиболее ликвидными являются фьючерсные и опцион-

ные контракты со сроками поставки 3 и 6 месяцев.
Основная цель рынка срочных контрактов – страхование



 
 
 

(хеджирование) рисков, связанных с владением отдельными
акциями, портфелями акций или какими-либо другими ак-
тивами, связанными с фондовым рынком. В настоящий мо-
мент сложно определить, какие финансовые сделки на сроч-
ном рынке являются спекулятивными, а какие – «хеджевы-
ми» операциями.

По мнению специалистов, самыми интересными объекта-
ми торговли являются контракты на следующие активы:

– фондовый индекс S&P 500 – отражает изменение стои-
мости наиболее распространенного среди крупных институ-
циональных инвесторов портфеля из 500 акций и использу-
ется для оценки фондового рынка США;

–  фондовый индекс S&P MidCap 400 (Middle
Capitalization) – отражает изменение стоимости средних по
размерам 400 компаний, не входящих в расчет индекса S&P
500;

– фондовый индекс NASDAQ Composite – отражает изме-
нение стоимости акций, торгуемых во внебиржевой торговой
системе NASDAQ;

– фондовый индекс NASDAQ 100 – в основном отражает
изменение стоимости акций высокотехнологического секто-
ра. Более узкий индекс, нежели NASDAQ Composite, менее
презентативный;

– фондовый индекс DJI (Dow Jones Industrial) – старей-
ший и наиболее известный фондовый индекс США, отража-
ет изменение стоимости 30 крупнейших американских ком-



 
 
 

паний.
На внебиржевой электронной торговой сессии CLOBEX

торгуется фьючерс на контракт E-mini S&P 500, представля-
ющий собой 1/5 часть «большого» S&P 500.

 
Рынок долговых обязательств

 
Долговыми обязательствами являются ценные бумаги,

приносящие своим владельцам фиксированный доход и име-
ющие, как правило, фиксированный срок обращения. Мож-
но выделить следующие распространенные долговые обяза-
тельства: государственные ценные бумаги; муниципальные
облигации; корпоративные облигации; депозитные и сбере-
гательные сертификаты.

Основные покупатели долговых ценных бумаг – институ-
циональные инвесторы (пенсионные фонды, страховые ком-
пании и др.).

Рынок государственных ценных бумаг включает долго-
вые инструменты, выпуск которых организуют Казначейство
США и другие федеральные учреждения (агентства), произ-
водные от них продукты и поддерживаемые правительством
ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотек.

 
Казначейские ценные бумаги

 

Казначейские ценные бумаги эмитируются непосред-



 
 
 

ственно Казначейством США. Основная их отличительная
черта – отсутствие кредитного риска; эти ценные бумаги
обеспечиваются репутацией правительства США и его кре-
дитоспособностью. Если правительство США не обанкро-
тится, казначейство будет полностью выплачивать держате-
лям облигаций основную сумму и причитающиеся процен-
ты. Изредка эти выплаты задерживаются. Например, если
конгресс не успеет принять новый бюджет до истечения сро-
ка действия старого, он не может увеличить государствен-
ный долг. Но такая задержка обычно никого не беспоко-
ит, и если уж правительство США не выполнит своих обя-
зательств, то тогда безопасных инвестиций не будет суще-
ствовать вовсе. Следует напомнить, что именно правитель-
ственные ценные бумаги являются самыми надежными и их
в большой степени можно считать ориентиром для оценки
не только других ценных бумаг с фиксированным доходом,
но и для альтернативных инвестиций с точки зрения соот-
ношения возможного риска и доходности. Уместно вспом-
нить неразумные действия некоторых российских чиновни-
ков, объявивших дефолт по внутренним государственным
облигациям. К глубокому сожалению, эти чиновники так и
не осознали, какую, мягко говоря, глупость с экономической
точки зрения они сделали, и никакие благие намерения не
могут оправдать этих действий.

Казначейские векселя – это дисконтные ценные бума-
ги, которые погашаются через год или раньше. Векселя при-



 
 
 

носят процентный доход за счет повышения их цены во вре-
мени. Поэтому котировка векселя всегда дается в виде став-
ки дисконта к номиналу.

Дисконтная ставка векселя представляет собой ценовую
скидку в расчете на 360 дней. Вексель, погашаемый через
360 дней и продаваемый с дисконтной ставкой 9%, напри-
мер, оценивается в 91 у.е.

Казначейские ноты и облигации – это купонные цен-
ные бумаги. Облигации – купонные ценные бумаги со сро-
ком обращения свыше 10 лет. Ноты имеют меньший срок
обращения. Является ли ценная бумага нотой или облигаци-
ей, определяется ее первоначальным сроком до погашения.
Облигация не превращается в ноту, когда до ее погашения
остается меньше 10 лет. Во всех остальных отношениях но-
ты и облигации одинаковы.

Бескупонные облигации – идентичны обычным обли-
гациям, за исключением того, что выплата процента замене-
на на продажу с дисконтом к номиналу. В этом смысле они
напоминают векселя.

К ведущим торговым площадкам, на которых покупа-
ют-продают долговые обязательства, относятся следующие:

– ОТС (Over-Counter – внебиржевой рынок), где торгуются
практически все «живые» долговые бумаги;

– свот, где торгуются фьючерсы и опционы на государ-
ственные ценные бумаги правительства США;

– СМЕ, где торгуются фьючерсы и опционы на неамери-



 
 
 

канские государственные ценные бумаги, а также фьючерсы
на Eurodollar и Euroyen.

Наибольшие объемы торгов на фьючерсных рынках со-
средоточены на следующих контрактах:

– Treasure Bonds (T-Bonds) – ценные бумаги правитель-
ства США со сроком погашения 30 лет и полугодовыми вы-
платами процентов;

– Treasure Notes ( Т-Notes) – ценные бумаги правительства
США со сроком погашения от 2, 5, 10 лет и полугодовыми
выплатами процентов;

– Treasure Bills (T-Bills) – ценные бумаги правительства
США со сроком погашения 13, 26 и 52 недели и доходом в
виде дисконта;

– EuroDoIIar- депозитные сертификаты, выпущенные
неамериканскими банками на крупные суммы, номиниро-
ванные в долларах США.

 
Товарный рынок

 
Ведущие торговые площадки по торговле товарными

фьючерсами и опционами:
– СМЕ – наибольший интерес представляют контракты на

домашний скот, а также GSCI\
– СВОТ- торгуются срочные контракты на зерно и пище-

вое масло;
– NYMEX – СОМЕХ – контракты на цветные металлы и



 
 
 

энергоносители;
– IPE- одна из наиболее мощных биржевых площадок по

торговле срочными контрактами на энергоносители;
– LME- ведущая биржа по торговле металлами.
Специалисты выделяют следующие основные товарные

группы, по
которым торгуются ликвидные срочные контракты:
– драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палла-

дий);
– цветные металлы (медь, алюминий, никель и др.);
– пищевые продукты (пшеница, кукуруза, соя и соепро-

дукты, свинина, скот и др.);
– «мягкие» товары (сахар, кофе, какао, апельсиновый сок,

хлопок).
 

Золото
 

До Великой депрессии тридцатых годов американцы мог-
ли иметь столько золота, сколько хотели. Золотые монеты
были легальным товаром. В 1934 г. был принят закон, со-
гласно которому было запрещено хранить золото в слитках,
если оно не предназначалось для промышленных целей. Бы-
ла установлена твердая цена на золото в размере 35 долл, за
унцию. С этого времени и по 1968 г. цена на золото оста-
валась постоянной, несмотря на то, что цены на все осталь-
ное возросли многократно. Из-за возросшего спроса на этот



 
 
 

вид металла был отменен ранее образованный крупными за-
падными государствами пул по золоту, и золото «пустилось
в свободное плавание». К началу восьмидесятых годов про-
шлого столетия, когда президент Форд запретил продажу зо-
лота американцам, цена поднялась до 875 долл, за унцию. С
тех пор цена на золото снижалась и в течение нескольких лет
находилась в коридоре 260-330 долл, за унцию. В последний
период времени наблюдается рост стоимости золота, которая
в начале 2008 г. превысила отметку в 900 долл, за унцию.

На рынке золото является чистейшим капиталовложени-
ем, наилучшим образом страхующим от потерь. Это между-
народное признанное средство обмена, которое без особых
трудностей можно перевозить. В отличие от денежной на-
личности оно обладает внутренней ценностью. Во времена
политической и экономической нестабильности люди вновь
обращаются к золоту как средству обмена. Вот почему цена
золота имеет свойство подниматься в период растущей ин-
фляции, падения процентных ставок, общей нестабильности
в мире. Золото – товар времени кризиса. Оно хорошо идет,
когда становится плохо или ожидается, что будет еще хуже.

В настоящий момент фьючерсный контракт на золо-
то обеспечивает важную альтернативу традиционным сред-
ствам вложения капитала. Фьючерсные контракты на золо-
то являются также ценным товаром для коммерческих про-
изводителей и пользователей металла, хеджирующих риски
изменения цен.



 
 
 

Золото – важный индустриальный товар. Это превосход-
ный проводник электричества, чрезвычайно стойкий к кор-
розии, один из наиболее химически устойчивых металлов,
что важно в электронике и высоких технологиях.

Многие финансовые аналитики предполагают, что ос-
новной причиной снижения стоимости золота в последние
несколько лет стала распродажа золотых резервов централь-
ными банками ведущих экономических стран. Мое частное
мнение: наблюдался сговор между крупными инвесторами
и государственными структурами. Вполне нормальное яв-
ление, когда в период низких цен государство продает то-
вар (продукт) частным инвесторам. Такова жизнь чиновни-
ка. Когда нужно покупать, они продают, а когда нужно про-
давать – покупают.

 
Серебро

 

Когда Александр Гамильтон основывал денежную систе-
му страны, он установил, что цена серебра должна состав-
лять одну шестнадцатую часть от цены золота. С тех пор це-
ны на серебро в основном соответствовали этому соотноше-
нию. В начале 1980 г., когда цена на золото достигла 875
долл, за унцию, повышение цены на серебро пошло своим
путем. Цена на серебро, подогреваемая увеличившимися по-
купками с маржой, производимыми братьями Хант из шта-
та Техас, всего за несколько месяцев подскочила с 10 до 50



 
 
 

долл, за унцию. Затем в дело вмешалась Комиссия по торгов-
ле товарами широкого потребления, потребовавшая, чтобы
эти покупки с маржой были гарантированы дополнительным
обеспечением. Цена на серебро начала падать со скоростью,
превышающей скорость ее роста, до тех пор, пока не упала
до 5 долл, за унцию, в то время как золото продавалось по
цене 350 долл, за унцию. Прежнее соотношение цен серебра
и золота в пределах 16:1, восстановившееся после повыше-
ния цен на серебро в 1980 г., упало до рекордного значения
и в настоящий момент составляет 55:1.

История с братьями Хант с точки зрения бизнеса была
не совсем чистой. По мнению некоторых финансовых спе-
циалистов, изменение правил игры во время игры являет-
ся плохой практикой. Основная причина изменения данных
правил – лоббирование увеличения дополнительного обес-
печения со стороны тех участников, которые слишком мно-
го продали контрактов на серебро и не были в состоянии за-
крыть свои «короткие» позиции.

Как и золото, серебро представляет собой кризисный ме-
талл, естественную стоимость которого люди используют в
тех ситуациях, когда бумажные деньги теряют ценность. Но
поскольку серебро намного дешевле золота, серебро не так
легко перемещать. Недостаточная портативность серьезно
уменьшает ценность серебра как средства инвестирования
на случай кризиса. Однако серебро широко применяется в
различных отраслях промышленности, в том числе в фото-



 
 
 

графии, стоматологии.
На рынок серебро поступает из двух основных источни-

ков – добычи и переплавки старого серебра. Основными
поставщиками вновь добытого металла являются Мексика,
США и Перу.

Фьючерсные контракты на серебро используются произ-
водителями серебра и пользователями серебросодержащих
продуктов для хеджирования ценовых рисков.

Следует особо отметить, что с 1997 г. всемирно известный
инвестор Уоррен Баффетт начал активно скупать серебро в
слитках и перевозить его в Европу. На начальном этапе все
было спокойно и тихо. Неизвестно, каким образом антимо-
нопольный комитет узнал о действиях Уоррена Баффетта,
в прессе поднялась шумиха, и Баффетт был вынужден при-
знать, что к 1998 г. он официально владел 20% всех миро-
вых запасов серебра. По информации различных зарубеж-
ных средств массовой информации, Баффетт до последнего
времени наращивал свои запасы.

Также интересно, что еще одним крупным владельцем (за
счет скупки серебряных рудников) стал Билл Гейтс. Самое
любопытное то, что на скупку рудников Гейтс направил все
финансовые средства, вырученные от частичной продажи
практически по максимальной цене принадлежавших ему
акций его же компании. Таким образом, по нашему мнению,
богатейшие люди планеты к глубокому финансовому кризи-
су, который еще не наступил, начали готовиться заблаговре-



 
 
 

менно.
В настоящий момент наилучшая долгосрочная стратегия

инвестирования на рынке серебра и золота заключается в
следующем. Приведем рассуждения относительно текущей
ситуации и выбора оптимальной стратегии.

Нет особой необходимости еще раз говорить о том, что
мировая финансовая система становится все неустойчивее,
в большей степени это касается курса доллара к некоторым
мировым валютам. Дела в экономике, прежде всего США,
также оставляют желать лучшего. Для инвесторов выход
один – искать «тихую гавань», основная задача которой -со-
хранение капитала, а если повезет, немного подзаработать.

Инвестор знает, что кризисными инструментами, способ-
ными в большой мере сохранить финансовые ресурсы, явля-
ются золото и серебро (наличная форма, фьючерсные кон-
тракты, опционы). Известно, что в долгосрочном историче-
ском плане соотношение стоимости золота к стоимости се-
ребра находилось на уровне 1:16 (более 1:60 в настоящий мо-
мент), из этого следует, что безопаснее покупать серебро. С
точки зрения технического анализа золоту есть куда падать,
кроме того, настоящая стоимость серебра близка к цене се-
бестоимости. Наиболее безопасным, на наш взгляд, вариан-
том инвестирования является открытие «длинных» позиций
по серебру и «коротких» – по золоту. В данном случае ин-
вестор будет «играть» по большей части на возврат к «нор-
мальному» соотношению цены на золото и серебро. Други-



 
 
 

ми словами, долгосрочный арбитраж на расхождение фунда-
ментальных факторах. Допустим, по различным причинам
цены на данную группу металлов начали расти, тогда цен-
тральные банки крупнейших развитых стран могут восполь-
зоваться благоприятной ценовой конъюнктурой и увеличить
предложение золота на рынке. При нестабильности на фи-
нансовых рынках вероятность такого развития ситуации до-
вольно высока. Возможна ситуация, когда стоимость золо-
та может в краткосрочном плане расти более быстрыми тем-
пами, чем серебра, но под воздействием продаж централь-
ных банков устойчивость цены серебра будет более сильной,
нежели золота.

Для усиления инвестиционных позиций возможно откры-
тие «коротких» позиций по золоту: на 10-30% меньше, чем
«длинных» позиций по серебру.

 
Платина

 

Платина – основной металл шестой металлической груп-
пы, которая имеет название «вторая платиновая группа».
Половина всемирного платинового потребления приходится
на производство катализаторов.

Производство автомобильных каталитических конверто-
ров берет на себя более 40% потребления. Также платина
используется в компьютерной промышленности и в других
высокотехнологичных электронных приложениях, посколь-



 
 
 

ку она является превосходным проводником электричества,
не подвергается воздействию коррозии и имеет низкую ре-
активность с другими металлами. Широко используется пла-
тина в ювелирной промышленности. Суммарные объемы до-
бычи данного металла не превышают 4,5 млн унций в год,
что в 15 раз меньше, чем добывается золота, и в 100 раз
меньше, чем добывается серебра.

Южная Африка обеспечивает более 70% общемирового
производства, Россия – более 17%.

 
Палладий

 

Палладий – второй главный металл платиновой группы.
Он добывается вместе с платиной и довольно близок к ней
во многих отношениях. Между палладием и платиной име-
ются и очень серьезные различия. Палладий производится и
как побочный продукт производства никеля. Россия постав-
ляет на рынок до 60% общемирового производства палла-
дия. Ежегодно добывается до 5 млн унций. Палладий при-
меняется в основном в электронной промышленности – до
50% всего спроса, в медицине – до 25%, в производстве ав-
томобильных катализаторов – до 18 %, в ювелирных изде-
лиях – до 4%.

 
Медь

 

Медь занимает третье место среди наиболее широко ис-



 
 
 

пользуемых металлов после железа и алюминия. Этот металл
используется прежде всего в строительстве и производстве
индустриального оборудования.

Начиная с 1950-х гг., медный рынок обычно торговал-
ся на условиях backwardation (спот-цена наличного товара
выше фьючерсной цены), хотя иногда в течение продолжи-
тельных периодов времени использовались условия постав-
ки contango (спот-цена наличного товара ниже фьючерсной
цены). Не последнюю роль в скидках с будущих цен сыгра-
ло ограничение цен внутри США крупными производителя-
ми меди – в пределах 40 центов за фунт, проводимое с це-
лью лимитировать перехват медного рынка алюминием. В
настоящий момент медь испытывает все большую конкурен-
цию со стороны алюминия, который является для нее това-
ром-заменителем.

Фьючерсы на медь используются рыночными участника-
ми для смягчения ценового риска, хотя дополнительно они
служат и формой размещения капитала.

Объем производства меди превышает 12 млн тонн.
 

Алюминий
 

Производство алюминия в промышленных масштабах
осуществляется в течение 145 лет, что позволяет говорить о
нем как об очень молодом металле. Ежегодное производство
составляет 22 млн тонн первичного и почти 7 млн тонн вто-



 
 
 

ричного (лома) алюминия.
Сырьем для производства алюминия являются бокситы.

Многочисленные бокситовые месторождения находятся в
основном в тропических и субтропических регионах. Ком-
мерческие сортовые бокситы содержат по крайней мере 40%
окиси алюминия. Для получения одной тонны окиси алюми-
ния требуется от двух до трех тонн бокситов. Добыча бокси-
тов является экологически грязным производством, от кото-
рого особенно сильно страдают леса и почва, так как добыча
руды производится, как правило, открытым способом.

Производство алюминия является очень энергоемким.
Рынок алюминия периодически испытывает давление со
стороны производителей других металлов, которые могут
использоваться в качестве заменителя (в первую очередь
сталь).

С 1900 по 1997 г. ежегодный объем производства алюми-
ния вырос в 2750 раз – с 8 тыс. тонн (1900 г.) до 27 млн тонн
(1997 г.).

 
Светлая сырая нефть

 

Светлая сырая нефть – наиболее активно торгующийся
в мире товар. Из-за превосходной ликвидности и ценовой
прозрачности контракт используется в качестве базы меж-
дународной оценки. Наиболее значимыми игроками на рын-
ке нефти являются нефтедобывающие страны, обладающие



 
 
 

наибольшими разведанными запасами нефти, а также стра-
ны – основные ее потребители.

В 1960 г. был образован наиболее влиятельный в ми-
ровой истории картель ОПЕК (организация стран-экспор-
теров нефти). Главной задачей ОПЕК было регулирование
объемов нефтедобычи с целью недопущения обвала цен на
нефть. Ценовая проблема для стран – участников ОПЕК на
тот момент стояла очень остро. Так, за послевоенный пери-
од, несмотря на увеличение спроса на нефть, реальная поку-
пательная способность барреля нефти уменьшилась до 40%.
То есть за один баррель нефти, проданный в конце 1960-х
гг., можно было купить на 40% меньше товаров, чем за тот
же баррель, проданный в конце 1940-х. Не последнюю роль
в этом процессе сыграла девальвация доллара США, в кото-
рых осуществлялось подавляющее большинство расчетов за
нефть.

Существенное влияние на стоимость нефти оказывают
следующие факторы: политические кризисы в странах – экс-
портерах нефти; сокращение добычи и потребления нефти;
военные кризисы, охватывающие как основных экспортеров,
так и пути транспортировки нефти. Мое частное мнение за-
ключается в том, что основным моментом, влияющим на
стоимость нефти, является политический и экономический
сговор.



 
 
 

 
Мазут

 

Мазут известен как котельное топливо № 2 (после бен-
зина), на что расходуется около 25% данного сырья. В на-
стоящий момент фьючерсом на мазут торгуют самые разно-
образные предприниматели, включая нефтепереработчиков,
оптовых покупателей, розничных торговцев мазутом, ком-
пании грузовых автомобильных перевозок, авиалиний, мор-
ских транспортных операторов и других потребителей мазу-
та. Этот контракт используется ими для хеджирования це-
новых рисков и в качестве механизма оценки. Мазут также
используется в качестве топлива для электростанций. В свя-
зи с этим погодные условия, такие как холодная или теплая
зима, способны оказать самое непосредственное влияние на
цены этого сырья.

 
Неэтилированный бензин

 

Бензин – самый торгуемый очищенный нефтепродукт,
продаваемый в США. В расчетах за бензин используется по-
чти половина национального расхода на нефтепродукты. В
США используется до 120 млрд галлонов бензина в год. Кон-
тракт на бензин разработан для хеджирования рисков участ-
ников, зависящих в той или иной мере от стоимости бензина.



 
 
 

 
Пропан

 

Пропан – побочный продукт добычи природного газа и
очистки нефти. Объем национального спроса в США – при-
близительно 1 млн баррелей в день, что составляет одну
треть от объемов спроса на мазут. Один из самых боль-
ших рынков пропана использует его как исходное сырье для
производства нефтехимических продуктов, в частности про-
пилена, фенола и ацетона. Электростанции, работающие на
природном газе, часто запасают пропан для использования в
моменты пикового потребления.

 
Природный газ

 

Природный газ играет важную роль в энергетике США и
Европы. Первый фьючерсный контракт был запущен в 1990
г., он за короткий промежуток времени приобрел популяр-
ность у различных участников биржевой торговли. Второй
скачок интереса к природному газу был зарегистрирован в
октябре 1992 г., когда были запущены опционы на фьючерс
на природный газ, вследствие чего участники срочного рын-
ка получили дополнительные возможности.

 
Пшеница

 

Основной объем торгов фьючерсными контрактами со-



 
 
 

средоточен на С В ОТ. Данный контракт является поставоч-
ным, и к поставке могут быть предоставлены следующие сор-
та пшеницы:

– красная мягкая (№ 2 Soft Red)]
– твердая красная озимая (№ 2 Hard Red Winter)]
– темная северная яровая (№ 2 Dark Northern Spring)]
– северная яровая (№ 1 Northern Spring).
Месяцы поставки – июль, сентябрь, декабрь, март, май.
Объем контракта 5000 бушелей.
Основные участники на рынке зерновых и пшеницы яв-

ляются:
– производители зерна (внутренние и экспортеры);
– оптовые покупатели (перерабатывающие предприятия,

предприятия пищевой промышленности и др.);
– спекулянты.
Цены на зерновые зависят от многих факторов: урожай/не

урожай, закупки правительства и др.
 

Кукуруза
 

Основной объем торгов фьючерсными контрактами на ку-
курузу сосредоточен на СВ ОТ. Этот контракт является по-
ставочным, к поставке может быть представлена кукуруза №
2 желтая. Месяцы поставки -июль, сентябрь, декабрь, март,
май. Объем контракта – 5000 бушелей.



 
 
 

 
Соя

 

Основной объем торгов фьючерсными контрактами на
сою и соевые продукты сосредоточен на СВОТ: соя
(Soybeans)] соевое масло (Soybean Oil)] соевая масса
(Soybean Meall). Данные контракты являются поставочны-
ми. Месяцы поставки – сентябрь, ноябрь, январь, март, май,
июль, август. Объем контракта – 5000 бушелей (соя), 60 000
lbs (соевое масло), 100 тонн (соевая масса).

 
Постная свинина

 

Фьючерсный контракт на постную свинину является ин-
дексным фьючерсом, т.е. исключительно расчетным фью-
черсом, стоимость которого рассчитывается путем взвешен-
ного усреднения цен на постную свинину всех основных
регионов производителей США. Стоимостные и объемные
данные для расчета собираются правительственной органи-
зацией.

Следует отметить, что к ликвидным товарным фьючерсам
контрактам также относятся контракты на хлопок, сахар, ко-
фе, какао.

 
Валютный рынок

 
Валютный рынок представляет собой рынок конверсион-



 
 
 

ных операций. Конверсионные валютные операции – сделки
по обмену одной национальной валюты на другую по согла-
сованному двумя сторонами курсу на определенную дату.

Существует три основные разновидности таких операций:
– операции типа спот, где датой поставки является второй

рабочий день после даты заключения сделки;
– форвардные операции, где срок поставки может состав-

лять от нескольких дней до нескольких лет;
– валютные фьючерсы и опционы, где срок поставки опре-

делен биржей в соответствии с биржевыми правилами.
Торговля валютой сосредоточена в основном на двух ос-

новных площадках:
– FOREX- межбанковский валютный рынок;
– СМЕ (IMM) & GLOBEX- во время работы биржи торгов-

ля срочными контрактами производится на подразделениях
СМЕ – IMM, во внебиржевое время – на GLOBEX.

FOREX является круглосуточным валютным рынком, не
прекращающим свою деятельность даже в выходные дни.
Активная торговля начинается с началом открытия финан-
совых рынков в Японии. Далее вступают в торговлю евро-
пейские валютные дилеры. Заканчивают работу валютные
дилеры из США.

 
Спот

 

Рынок текущих конверсионных операций типа спот да-



 
 
 

ет возможность контрагентам совершать конвертацию одной
валюты в другую для оплаты реальных сделок, связанных
с движением товаров и капиталов между разными страна-
ми. Датой валютирования при этом является второй рабочий
день со дня заключения сделки.

 
Форвард

 

Форвардные операции – это сделки по обмену одной ва-
люты на другую по согласованному курсу, у которых дата ис-
полнения контракта отложена на определенный срок.

Форварды бывают двух типов:
– аутрайт (outright) – единичная сделка с датой исполне-

ния контракта больше двух дней;
– своп (swap) - комбинация двух противоположных сде-

лок с разными датами исполнения контракта.
Форварды в основном используются крупными внешне-

торговыми фирмами для хеджирования валютных рисков.
Более подробно валютный рынок рассмотрен в предыду-

щих лекциях финансового управляющего.
В заключение хотелось бы отметить некоторые момен-

ты работы на различных сегментах финансовых рынков,
прежде всего имеющие особое значение для российского ин-
вестора.

На мой взгляд, нет существенной разницы в торговле на
различных сегментах финансового рынка. Для долгосроч-



 
 
 

ных позиций используют в большей степени фундаменталь-
ные факторы, для проведения краткосрочных спекулятив-
ных сделок – технический анализ. Одним из самых сложных
рынков, особенно для начинающих спекулянтов, является
рынок FOREX. Далее идут товарные фьючерсы. Наиболее
оптимальный сегмент финансового рынка как для проведе-
ния спекулятивных, так и инвестиционных сделок – фондо-
вый. Если спекулянт не очень хорошо работает на россий-
ском фондовом рынке, то на других рынках его результат тем
более будет гораздо хуже.

Самый оптимальный вариант проведения спекулятивных
сделок – это использование, как можно, большего количе-
ства различных инструментов торговли. Как говорилось ра-
нее, на рынке определенного инструмента торговли в тече-
ние одного года относительно «безопасных» моментов с наи-
лучшем соотношением риск / прибыль бывает не так много
(от 2-3 до 10 в зависимости от выбранной стратегии). Если
ваше количество инструментов торговли ограниченно, то вы
вынуждены входить в рынок в тех случаях, когда, вероятно,
лучше было бы и подождать. Если количество инструментов
торговли значительно, то и число возможных благоприятных
моментов для вхождения в рынок резко возрастает. Если у
трейдера есть возможность в течение нескольких часов пе-
реводить финансовые ресурсы с одного счета на другой, а
также проводить торговые операции на различных сегмен-
тах финансового рынка (фондовый рынок, товарный, валют-



 
 
 

ный), то можно довольно уверенно сказать, что при наличии
средних способностей трейдера торговый счет будет возрас-
тать.

Хотелось бы напомнить, что в долгосрочном плане гораз-
до выгоднее быть инвестором.
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ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
(«Время сохранять». 2008. № 4)

Общий взгляд на динамику курса евро к доллару
США с точки зрения технического анализа

В последнее время в российских и зарубежных СМИ
наблюдается всплеск публикаций относительно перспектив
курса евро к доллару США. Мнения разные, и это нормаль-
но. Основной причиной, по которой мы рассматриваем этот
вопрос, является отсутствие в публикуемых материалах ос-
новных аргументов, которые способствуют выработке той
или иной точки зрения автора. А если факторы, влияющие
на динамику курса валюты, и приведены, то они редко име-
ют отношение к обсуждаемой проблеме – причинно-след-
ственная связь либо нелогично выстроена, либо отсутству-
ет полностью. Одним словом, полное дилетантство. Далее я
постараюсь, используя инструменты технического анализа,
сделать приблизительный прогноз относительно последую-
щего движения курса евро к доллару США.



 
 
 

Прежде чем перейти к анализу графика, необходимо ска-
зать несколько слов о методике технического анализа. По-
дробно мы рассматривали данный вопрос в одной из лекций.
Основное в техническом анализе – найти, увидеть элементы
исследуемого графика инструмента торговли, позволяющие
в той или иной мере угадать последующие действия основ-
ных участников всего процесса. Именно угадать, не более
того. Из этого вытекает важный момент – результаты техни-
ческого анализа являются сугубо авторским продуктом, ко-
торый не обязательно должен совпадать с мнением других
участников данного анализа. Между тем независимо от под-
хода специалиста к анализируемым инструментам торговли
общие правила и используемые инструменты должны быть
общепринятыми. Другими словами, если автор предполага-
ет, что существует устойчивый тренд, то он должен обосно-
вать это, используя базовые правила.

Наш анализ будет разбит на несколько этапов, каждый из
которых будет заканчиваться предварительным выводом. В
заключение все выводы будут суммироваться и формиро-
вать окончательную позицию по данному вопросу. Одна из
причин такого подхода заключается в том, что исследуемый
инструмент торговли (график изменения курса евро к дол-
лару) имеет различные периоды существования. Вот о чем
идет речь. Официально график курса евро к доллару начи-
нается с 1999 г. Его знают 99% процентов специалистов. Но
существует еще один график курса евро к доллару, который



 
 
 

берет свое начало с 1971 г. Я не могу досконально точно от-
ветить на вопрос, как и кто его рассчитывал, знаю одно –
данные просчитывались через экю. Он мне попался в 2000
г., с тех пор я им и пользуюсь. Именно благодаря этому гра-
фику я угадал в 2000 г. основной разворот курса евро к дол-
лару с погрешностью в 1%.

Этап 1. Годовые данные
Последняя дата на графике – 23 марта 2008 г. Что мы

видим? Просматривается ли наличие тренда? С вероятно-
стью более 50% можно отметить, что наличие повышатель-
ного тренда имеет место. Более точный ответ на данный
вопрос можно будет дать в случае подтверждения его тре-
тьей точкой. Отчетливо прослеживается некоторый повыша-
тельный коридор, который подтвержден в большей степени
верхней границей. Также налицо горизонтальные коридоры.
Их несколько. Наиболее ярко выраженный – 0,62-1,12. Ме-
нее выраженный лежит в пределах значений 1,12-1,36. Ин-
тересный уровень – 0,89-1,36. Следует иметь в виду, что ко-
гда я говорю о коридорах, то дополнительно выявляю уров-
ни, на основании которых будет сделан прогноз дальней-
шего движения курса валюты. Исходя из классической тео-
рии движения стоимости инструмента торговли в коридо-
ре цен, мы получим несколько важных значений стоимо-
сти валютной пары, при которых пробитый коридор будет
считаться отыгранным. При коридоре 0,62-1,12 это значе-



 
 
 

ние равно 1,62; при коридоре 1,12-1,36 – 1,6. Интересный
уровень также 0,89-1,36 – 1,82. Таким образом, значение
1,6-1,62 подтверждается двумя важными коридорами. Кро-
ме того, верхняя граница наклонного повышательного кори-
дора в 2008 г. также упирается в значение 1,6.

Некоторые детали. Изучая график движения курса ев-
ро к доллару, можно заметить определенную особенность
роста, выраженную в процентном соотношении. В нашем
случае это 80 и 119%. Если предположить, что рост курса
евро с 2001 г. будет проходить по предыдущим сценариям,
то первый существенный уровень должен быть 1,6. Закон-
ченное движение – более 1,9. Но прежде чем будет достиг-
нут уровень 1,9, вероятно снижение евро к доллару до 1,36,
что вполне нормальное явление.

Вывод. Значение курса евро к доллару США на уровне
1,6 является существенным. Вероятность снижения евро в
среднесрочном плане существенно выше, нежели его даль-
нейший рост.



 
 
 

Рис. 8.1

Этап 2. Месячные данные
Анализ курса евро в данном аспекте существенных кор-

рективов не внес. Отчетливо обозначились следующие важ-
ные уровни: 0,85; 1,19; 1,36; 1,54; 1,61; 1,7; 1,82. Также
на графике хорошо видно, что краткосрочные коридоры
практически всегда отыгрываются с минимальной погреш-
ностью. Каждый такой коридор описывать нет особого смыс-
ла. Рекомендую взять линейку и пройтись по графику.



 
 
 

Рис. 8.2

Этап 3. Недельные данные
При анализе данного периода появились новые (дополни-

тельные), более мелкого масштаба, значимые уровни: 1,06;
1,43; 1,49. Кроме этого появилась возможность более точ-
но рассчитать предыдущие значения (уменьшилась погреш-
ность).



 
 
 

Рис. 8.3

Этап 4. Недельные данные
В заключение необходимо обратить внимание на график,

который доступен основной части профессиональных участ-
ников финансового рынка. На нем отчетливо видны два ко-
ридора (0,84-1,18; 1,18-1,36), которые четко указывают на
стратегическое значение курса евро на уровне 1,54.



 
 
 

Рис. 8.4

Общий вывод. В зависимости от сценарных действий
ФРС и Европейского банка можно сказать следующее. Зна-
чение курса евро к доллару США на уровне 1,6 +/– 1,5%
является стратегическим уровнем, при достижении которо-
го вероятность коррекции составляет не менее 75%. Прежде
чем будет разыгран сценарий по достижении более высоких
значений, вероятность снижения курса евро к 1,36 достаточ-
но высока. Первый важный уровень снижения курса евро на-
ходится на отметке 1,49. О среднесрочном сломе растуще-
го тренда евро к доллару США говорить пока рано. Реко-
мендую внимательно изучить период разворота евро в 2001
г. Анализ закончен 28 марта 2008 г. Значение курса евро
1,5765.

P.S. Во время подготовки данного материала евро вторич-
но подошел к уровню 1,586. Что характерно, основные ва-



 
 
 

лютные пары (иена, фунт, франк) не достигли предыдущих
максимумов (минимумов). Данную особенность (ситуацию)
я трактую как искусственное удержание курса евро к долла-
ру на уровнях выше 1,58. Также нельзя исключать кратко-
срочное выбивание более мощных стоп-лоссов (1,60-1,62) –
с учетом того, что основные приказы (мелкоспекулянтские)
на закрытие ранее открытых позиций были размещены на
уровне 1,56-1,57.



 
 
 

 
Лекция 9

 
 

Реформирование холдинга
 

Лекция посвящена одной из методик принятия решения
в период реформирования холдинга. Возможный алгоритм
принятия решения об инвестировании денежных средств
в акции компаний, участвующих в реструктуризации, рас-
смотрен на примере организаций, входящих в РАО ЕЭС Во-
стока. Представленный ниже анализ разработан до момента
принятия советом директоров компании окончательного ре-
шения реформирования организации. Вся используемая ин-
формация взята из открытых источников и доступна широ-
кому кругу лиц.

Анализируемое событие – заключительный этап рефор-
мирования РАО ЕЭС России, в частности РАО ЕЭС Восто-
ка.

Цель анализа – определить целесообразность инвестиро-
вании денежных средств в акции компаний, задействован-
ных в реорганизации.

Не буду останавливаться на этапах реформировании РАО
ЕЭС России, отмечу, что часть компаний была реорганизо-
вана по особому варианту. Из образовавшихся новых струк-
тур нас интересует ОАО «РАО Энергетические системы



 
 
 

Востока» (ЭС Востока) – холдинговая компания, к кото-
рой после ликвидации РАО ЕЭС 1 июля 2008 г. перешли
основные энергетические активы дальневосточных регионов
России. Объединяет в своей структуре генерацию, распре-
делительные сети и сбыт электрической и тепловой энер-
гии. Уставный капитал ЭС Востока – 21 млрд 558,5 млн
руб., 52,68% принадлежит государству в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом.

Структура уставного капитала ОАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока» идентична существовавшей структу-
ре уставного капитала ОАО «РАО ЕЭС России». Акции ОАО
«РАО Энергетические системы Востока» были распределе-
ны между всеми акционерами ОАО «РАО ЕЭС России» ис-
ходя из их доли в уставном капитале Общества.

РАО ЭС Востока получило как «профильные» активы
– доли в энергетических компаниях Дальнего Востока, ко-
торые в ходе реформы отрасли не передавались частным
стратегическим инвесторам, так и пакеты акций компаний,
которые РАО ЕЭС по различным причинам не успело ре-
ализовать или передать собственнику до 1 июля 2008 г.
Так, в частности, Энергосистемам Востока достался кон-
троль над несколькими крупными региональными энерго-
сбытовыми компаниями: в полученное «наследство» входят
50,9% уставного капитала ОАО «Мосэнергосбыт», 100%
уставного капитала ОАО «Тюменская энергосбытовая
компания», 49% уставного капитала (57,4% голосующих



 
 
 

акций) ОАО «Петербургская энергосбытовая компа-
ния», 55,13% ОАО «Ставропольэнергосбыт», 48,99%
уставного капитала (61,33% голосующих акций) ОАО «Вол-
гоградэнергосбыт» и др.

Профильные активы ЭС Востока включают 49% устав-
ного капитала (64,39% голосующих акций) ОАО «Мага-
данэнерго», 98,68% уставного капитала ОАО «Камчатск-
энерго», 47,39% уставного капитала (55,32% голосующих
акций) ОАО «Якутскэнерго», 49% акций ОАО «Саха-
линэнерго», а также 100% акций ОАО «Дальневосточ-
ная энергетическая управляющая компания» и 51,03%
акций ОАО «Дальневосточная энергетическая компа-
ния», объединяющего генерацию, распределительные сети и
сбыт энергии в Приморье, Хабаровском крае, Амурской об-
ласти, Еврейской АО и на юге Якутии.

После проведения совета директоров РАО ЕЭС России по
вопросу дальнейшего функционирования РАО ЕЭС Восто-
ка обозначились некоторые параметры дальнейшего разви-
тия компании. Среди прочего – переход на единую акцию.
Факт официального объявления такого варианта реформи-
рования предусматривает более пристальное внимание со
стороны инвесторов с точки зрения открытия инвестицион-
ной позиции.

Москва. 23 мая 2008 г. (продолжение). Совет дирек-
торов принял к сведению Концепцию стратегии развития
ОАО «РАО ЭС Востока» на 2008-2012 годы и признал целе-



 
 
 

сообразным формирование ОАО «РАО ЭС Востока» в виде
Холдинговой компании, управляющей входящими в ее состав
100% операционными ДЗО.

Необходимым условием консолидации ОАО «РАО ЭС Во-
стока» является сохранение доли государства в компании
на уровне не ниже контрольного после перехода ОАО «РАО
ЭС Востока» на единую акцию. Для этого совет директоров
поручил Правлению РАО ЕЭС России до завершения реорга-
низации РАО ЕЭС России проработать Концепцию страте-
гии ОАО «РАО ЭС Востока» с федеральными органами ис-
полнительной власти в части возможности и сроков пере-
хода ОАО «РАО ЭС Востока» на единую акцию.

В настоящее время сформирована инвестиционная про-
грамма Холдинга на 2008-2012 года в объеме 164,5 млрд
рублей. Источниками ее финансирования станут собствен-
ные и заемные средства дочерних компаний ОАО «РАО ЭС
Востока», а также средства федерального бюджета по Фе-
деральной целевой программе «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013
года».

После принятых решений относительно возможного даль-
нейшего реформирования компании появился объект ана-
лиза, в результате которого инвестор должен получить от-
вет на основной вопрос: существует ли возможность получе-
ния инвестиционного дохода как в процессе реализации кор-
поративных мероприятий, связанных с реформированием



 
 
 

компании, так и после реализации всех намеченных преоб-
разований? Также в процессе исследования необходимо от-
ветить на вопросы каким образом возможно получение при-
были (если это возможно в принципе)? Акции каких компа-
ний покупать? В каком случае соотношение риск/прибыль
наиболее благоприятное?

 
Алгоритм принятия

инвестиционного решения
 

Первый этап – определить, какая информация необходи-
ма для анализа. Второй этап – сбор информации. Третий
этап – систематизация полученной информации. Четвертый
этап – сравнение (оценка) потенциальных объектов инвести-
рования. Пятый этап – принятие решения о целесообразно-
сти инвестирования.

Первый этап
Ничего сложного нет, так как инвестор систематически

получает необходимую информацию широкого профиля.
Важно уметь отобрать сведения из потока информационно-
го мусора. После сообщения о продолжении реформирова-
ния российской энергетики на Дальнем Востоке начинает-
ся сбор более конкретных данных. Кроме подробной инфор-
мации обо всех компаниях, которые участвуют в процессе
реорганизации, необходимо тщательно изучить ранее про-



 
 
 

веденные реформирования, особенно в области энергетики.
На элементарных вопросах о том, какие данные по компа-
ниям необходимы для анализа, останавливаться не будем,
так как набор стандартен. Отдельным блоком стоит инфор-
мация аналитиков, освещающих данный сегмент экономи-
ки. Как правило, крупные финансовые компании выпускают
собственные исследования с рекомендациями относительно
покупки или продажи конкретных акций. Если речь идет
о собственном анализе, то вышеперечисленная информа-
ция является справочной, не более того. Иногда попадают-
ся «сильные» исследования, которые позволяют сократить
время поиска нужных показателей (информация системати-
зирована). Такие отчеты можно использовать в качестве ис-
точника первоначальных данных. Ни в коем случае на этом
этапе исследования нельзя изучать готовый ответ. Рекомен-
дации специалистов можно сравнить позже, когда вы лич-
но сделаете вывод относительно принятия инвестиционного
решения.

Второй этап
Сбор информации. В наше время основным источником

информации является Интернет. В настоящий момент прак-
тически все компании открытого типа имеют сайт, на кото-
ром можно найти ответы на многие вопросы. В этом случае с
точки зрения корпоративного управления все замечательно.
Если инвестор не интересовался активно данным сегментом,



 
 
 

то на изучение уйдет от 5 до 20 часов.

Третий этап
Систематизация собранной информации (таблиц, графи-

ков, отчетов, исследований и т.д.). Все достаточно просто.

Четвертый этап
Сравнение данных (показателей), или непосредственно

сам анализ.
Предлагаю обратиться к опыту прошлого.
При сборе информации узнали, что одна из компаний,

входящих в РАО ЕЭС Востока, была два года назад реор-
ганизована (ДЭК). Четыре дальневосточные компании пе-
решли на единую акцию, в результате чего и получилась
компания ДЭК (Дальневосточная энергетическая компа-
ния). Окончательного решения по варианту реформирова-
ния РАО ЕЭС Востока не принято, но есть заявление руко-
водства, что вероятнее всего будет переход на единую ак-
цию. Далее дело техники. Ищем точку отсчета (принятие ре-
шения совета директоров компании (РАО ЕЭС России) по
варианту и срокам проведения реорганизации), относитель-
но которой будем двигаться в двух направлениях. Что было
до этого (динамика стоимости акций) и что было после. Со-
ответственно предполагаем, что в мире финансов (спекуля-
ций, инсайда, логики, жадности, алчности и т.д.) ничего но-
вого не изобретено и все законы, действовашие 200 лет на-



 
 
 

зад, работают и сейчас. Так как основная задача состоит в
том, чтобы выявить, есть ли возможность получения инве-
стиционного дохода при реорганизации компании, то основ-
ным объектом исследования является динамика стоимости
акций до момента объявления окончательного варианта ре-
формирования. Кроме этого важно изучить динамику сто-
имости акций после того, как все точки расставлены и на-
чалась реализация утвержденной стратегии. Следует напом-
нить, что основным движущим фактором (как и ожидани-
ем) является объявление цены выкупа акций у акционеров,
которые не согласны с предложенным вариантом реформи-
рования. Соответственно проходят все предусмотренные за-
конодательством процедуры (объявление конкурса на право
проведения оценки стоимости акций, сама процедура оцен-
ки и результат оценки).

 
Ключевые события

 
Выписка из протокола от 23.08.2005 № 80
ПОВЕСТКА ДНЯ (после внесения изменений):
1. О проекте реформирования энергокомпаний Даль-

него Востока. 1. ВЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать менеджменту ОАО РАО «ЕЭС Рос-

сии» провести дополнительный анализ целесообразности
сохранения сбытовых функций в региональных филиалах
рассматриваемых энергокомпаний и доложить о результа-



 
 
 

тах на очередном заседании Комитета.
1.2. Рекомендовать совету директоров ОАО РАО «ЕЭС

России»:
1.2.1. Поручить Правлению ОАО РАО «ЕЭС России» подго-

товить предложения по созданию холдинга изолированных
энергосистем Дальнего Востока.

1.2.2. Утвердить проект реформирования энергосистем
Дальнего Востока, подразумевающий:

1.2.2.1. Создание ОАО «Дальневосточная генерирующая
компания» на базе генерирующих и теплосетевых активов
ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амур-
энерго», ЗАО «ЛуТЭК» и  ОАО «Якутскэнерго» (Южный
энергорайон), единственным акционером которой после за-
вершения реформирования энергокомпаний Дальнего Восто-
ка будет являться ОАО «Дальневосточная энергетическая
компания»;

1.2.2.2. Создание ОАО «Дальневосточная распредели-
тельная сетевая компания» на базе распределительных се-
тевых активов ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго»,
ОАО «Амурэнерго» и ОАО «Якутскэнерго» (Южный энерго-
район), единственным акционером которой после заверше-
ния реформирования энергокомпаний Дальнего Востока бу-
дет являться ОАО «Дальневосточная энергетическая ком-
пания»;

1.2.23. Обособление объектов ЕНЭС, принадлежащих
ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амур-



 
 
 

энерго», ОАО «Якутскэнерго» (относящихся к Южному
энергорайону) путем создания 100% ДЗО указанных компа-
ний с внесением в уставный капитал объектов ЕНЭ С и даль-
нейшим присоединением созданных компаний к ОАО «ММСК
«Центр»;

1.2.2.4. Создание единой Холдинговой компании – ОАО
«Дальневосточная энергетическая компания » на базе акти-
вов ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амур-
энерго», ОАО «Якутскэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК»;

1.2.2.5. Сохранение в ОАО «Дальневосточная энергетиче-
ская компания» функций сбыта электроэнергии;

1.2.2.6. Сохранение функции сбыта энергии у ОАО «Якут-
скэнерго» на территории Южного энергорайона Республики
Саха (Якутия) до решения вопроса о перекрестном субсиди-
ровании в Республике Саха (Якутия).

1.2.3. Утвердить перечень мероприятий (осуществляе-
мых параллельно) по реализации проекта реформирования
энергосистем Дальнего Востока:

1.23.1. Учреждение ОАО «Якутскэнерго»ДЗО – ОАО
«ЮжноеЯкутскэнерго» с  оплатой уставного капитала
имуществом Южной энерго-зоны ОАО «Якутскэнерго»;

1.23.2. Создание ОАО «Дальневосточная энергетическая
компания» путем реорганизации ОАО «Хабаровскэнерго»,
ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Амурэнерго», ОАО «Южное Якутск-
энерго» и ОАО «Дальэнерго» в форме слияния;

1233. Учреждение одним из указанных в п. 22 АО-энер-



 
 
 

го 100% ДЗО: ОАО «Дальневосточная генерирующая компа-
ния» на следующих условиях:

• уставной капитал ОАО «Дальневосточная генерирую-
щая компания» – 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

• категория, тип, номинальная стоимость, количество
акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные
именные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за ак-
цию в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;

• состав Учредителей и доля их участия в уставном ка-
питале ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»:
АО-энерго -500 000 000 (пятьсот миллионов) обыкновенных
именных акций (100% от у ставного капитала ОАО «Даль-
невосточная генерирующая компания»);

• порядок (срок) оплаты акций: в течение 1 месяца с мо-
мента государственной регистрации ОАО «Дальневосточ-
ная генерирующая компания»;

• форма оплаты акций: денежными средствами.
123.4. Учреждение одним из указанных в п. 22 АО-энерго

100% ДЗО: ОАО «Дальневосточная распределительная се-
тевая компания» на следующих условиях:

• уставной капитал ОАО «Дальневосточная распредели-
тельная сетевая компания» – 5 000 000 (пять миллионов)
рублей;

• категория, тип, номинальная стоимость, количество
акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные
именные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за ак-



 
 
 

цию в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;
• состав Учредителей и доля их участия в уставном ка-

питале ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая
компания»: АО-энерго – 500 000 000 (пятьсот миллионов)
обыкновенных именных акций (100% от уставного капита-
ла ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая ком-
пания»);

• порядок (срок) оплаты акций: в течение 1 месяца с даты
государственной регистрации ОАО «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания»;

• форма оплаты акций: денежными средствами.
1.23.5. Увеличение уставного капитала ОАО «Дальнево-

сточная генерирующая компания» путем размещения до-
полнительных акций с их оплатой генерирующими и теп-
лосетевыми активами ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровск-
энерго», ОАО «Амурэнерго», ЗАО «ЛуТЭК» и ОАО «Южное
Якутскэнерго»;

1.23.6. Увеличение уставного капитала ОАО «Дальнево-
сточная распределительная сетевая компания » путем раз-
мещения дополнительных акций с их оплатой распреде-
лительными сетевыми активами ОАО «Дальэнерго», ОАО
«Хабаровскэнерго», ОАО «Амурэнерго» и ОАО «Южное
Якутскэнерго»;

1.23.7. Учреждение ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровск-
энерго», ОАО «Амурэнерго», ОАО «Якутскэнерго» 100%-ных
ДЗО: соответственно ОАО «Приморская магистральная



 
 
 

сетевая компания», ОАО «Хабаровская магистральная се-
тевая компания», ОАО «Амурская магистральная сетевая
компания», ОАО «Якутская магистральная сетевая компа-
ния» с оплатой уставного капитала объектами ЕНЭС, со-
ответствующих АО-энерго.

1.23.8. Присоединение ОАО «Приморская магистральная
сетевая компания», ОАО «Хабаровская магистральная се-
тевая компания», ОАО «Амурская магистральная сетевая
компания», ОАО «Якутская магистральная сетевая компа-
ния» к ОАО «ММСК «Центр»».

1.2.4. Поручить представителям ОАО РАО «ЕЭС России»
в советах директоров соответствующих АО-энерго голосо-
вать за принятие решений, направленных на реализацию ме-
роприятий согласно пункту 1.23.

1.23. Поручить Правлению ОАО РАО «ЕЭС России» вы-
нести на рассмотрение совета директоров ОАО РАО «ЕЭС-
России»:

1. Не позднее октября 2005 года вопросы, связанные с
одобрением проекта реформирования ОАО  «Якутскэнерго»,
предусматривающего в том числе выделение компании, вла-
деющей акциями ОАО «Южное Якутскэнерго», и её дальней-
шее присоединение к ОАО «Дальневосточная энергетическая
компания».

2. Не позднее февраля 2006 года вопросы, связанные:
• с завершением формирования ОАО «Дальневосточная

энергетическая компания» путем реорганизации в форме



 
 
 

слияния ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ЗАО
«ЛуТЭК», ОАО «Амурэнерго» и ОАО «Южное Якутскэнер-
го»;

• с завершением мероприятий по увеличению уставного
капитала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая ком-
пания» с оплатой дополнительных акций имуществом ОАО
«Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амурэнерго»,
ЗАО «ЛуТЭК» и ОАО «Южное Якутскэнерго».

02.09.2005. Протокол № 202. Совет директоров при-
нимает окончательное решение о реформировании
энергокомпаний Дальнего Востока.

Выписка из протокола о проекте реформирования энер-
гокомпаний Дальнего Востока.

ВЫСТУПИЛИ: Д. Хёрн, Г.В. Березкин, А.Б. Чубайс, А.С.
Волошин.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить проект реформирования энергосистем

Дальнего Востока, предусматривающий:
2.1.1. Создание ОАО «Дальневосточная генерирующая

компания» на базе генерирующих и теплосетевых акти-
вов ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амур-
энерго», ЗАО «ЛуТЭК» и ОАО «Якутскэнерго» (Южный
энергорайон), единственным акционером которой после за-
вершения реформирования энергокомпаний Дальнего Восто-



 
 
 

ка будет являться ОАО «Дальневосточная энергетическая
компания»;

2.1.2. Создание ОАО «Дальневосточная распределитель-
ная сетевая компания» на базе распределительных сете-
вых активов ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго»,
ОАО «Амурэнерго», и ОАО «Якутск-энерго» (Южный энер-
горайон), единственным акционером которой после заверше-
ния реформирования энергокомпаний Дальнего Востока бу-
дет являться ОАО «Дальневосточная энергетическая ком-
пания»;

2.1.3. Обособление объектов ЕНЭС, принадлежащих ОАО
«Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амурэнерго»,
ОАО «Якутскэнерго» (относящихся к Южному энергорай-
ону) путем создания 100% ДЗО указанных компаний с вне-
сением в уставный капитал объектов ЕНЭ С и дальней-
шим присоединением созданных компаний к ОАО «ММСК
«Центр»;

2.1.4. Создание единой Холдинговой компании – ОАО
«Дальневосточная энергетическая компания » на базе акти-
вов ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амур-
энерго», ОАО «Якутскэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК»;

2.15. Сохранение в ОАО «Дальневосточная энергетиче-
ская компания» функций сбыта электроэнергии;

2.1.6. Сохранение функции сбыта энергии у ОАО «Якут-
скэнерго» на территории Южного энергорайона Республики
Саха (Якутия) до решения вопроса о перекрестном субсиди-



 
 
 

ровании в Республике Саха (Якутия).
2.2. Утвердить перечень мероприятий (осуществляемых

параллельно) по реализации проекта реформирования энер-
госистем Дальнего Востока:

2.2.1. Учреждение ОАО «Якутскэнерго» 100% ДЗО – ОАО
Южное «Якутскэнерго» с оплатой уставного капиталаи-
муществом Южной энергозоны ОАО  «Якутскэнерго»;

2.2.2. Создание ОАО «Дальневосточная энергетическая
компания» путем реорганизации ОАО «Хабаровскэнерго»,
ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Амурэнерго», ОАО «Южное Якутск-
энерго» и ОАО «Дальэнерго» в форме слияния;

2.2.3. Учреждение одним из указанных в п. 2.2 АО-энер-
го 100% ДЗО: ОАО «Дальневосточная генерирующая компа-
ния» на следующих условиях:

• уставный капитал ОАО «Дальневосточная генерирую-
щая компания» – 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

• категория, тип, номинальная стоимость, количество
акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные
именные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за ак-
цию в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;

• состав Учредителей и доля их участия в уставном ка-
питале ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»:
АО-энерго -500 000 000 (пятьсот миллионов) обыкновенных
именных акций (100% от уставного капитала ОАО «Даль-
невосточная генерирующая компания»);

• порядок (срок) оплаты акций: в течение 1 месяца с мо-



 
 
 

мента государственной регистрации ОАО «Дальневосточ-
ная генерирующая компания»;

• форма оплаты акций: денежными средствами.
2.2.4. Учреждение одним из указанных в п .2.2 АО-энерго

100% ДЗО: ОАО «Дальневосточная распределительная се-
тевая компания» на следующих условиях:

• уставный капитал ОАО «Дальневосточная распредели-
тельная сетевая компания» – 5 000 000 (пять миллионов)
рублей;

• категория, тип, номинальная стоимость, количество
акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные
именные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за ак-
цию в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;

• состав Учредителей и доля их участия в уставном ка-
питале ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая
компания»: АО-энерго – 500 000 000 (пятьсот миллионов)
обыкновенных именных акций (100% от уставного капита-
ла ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая ком-
пания»);

• порядок (срок) оплаты акций: в течение 1 месяца с даты
государственной регистрации ОАО «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания»;

• форма оплаты акций: денежными средствами.
2.2.5. Увеличение уставного капитала ОАО «Дальнево-

сточная генерирующая компания» путем размещения до-
полнительных акций с их оплатой генерирующими и теп-



 
 
 

лосетевыми активами ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровск-
энерго», ОАО «Амурэнерго», ЗАО «ЛуТЭК» и ОАО «Южное
Якутскэнерго»;

2.2.6. Увеличение уставного капитала ОАО «Дальнево-
сточная распределительная сетевая компания» путем раз-
мещения дополнительных акций с их оплатой распреде-
лительными сетевыми активами ОАО «Дальэнерго», ОАО
«Хабаровскэнерго», ОАО «Амурэнерго» и  ОАО «Южное
Якутскэнерго»;

2.2.7. Учреждение ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаров-
скэнерго», ОАО «Амурэнерго», ОАО «Якутскэнерго» 100%
ДЗО: соответственно ОАО «Приморская магистральная
сетевая компания», ОАО «Хабаровская магистральная се-
тевая компания», ОАО «Амурская магистральная сетевая
компания», ОАО «Якутская магистральная сетевая компа-
ния» с оплатой уставного капитала объектами ЕНЭС со-
ответствующих АО-энерго.

2.2.8. Присоединение ОАО «Приморская магистральная
сетевая компания», ОАО «Хабаровская магистральная се-
тевая компания», ОАО «Амурская магистральная сетевая
компания», ОАО «Якутская магистральная сетевая компа-
ния» к ОАО «ММСК «Центр».

2.3. Поручить представителям ОАО РАО «ЕЭС России»
в советах директоров и на общих собраниях соответствую-
щих АО-энерго, ЗАО «ЛуТЭК» и создаваемых в ходе реализа-
ции проекта реформирования ОАО «Дальневосточная энер-



 
 
 

гетическая компания», ОАО «Дальневосточная генерирую-
щая компания» и ОАО «Дальневосточная распределитель-
ная сетевая компания» голосовать за принятие решений,
направленных на реализацию мероприятий согласно п. 2.2.

2.4. Поручить Правлению ОАО РАО «ЕЭС России» выне-
сти на рассмотрение совета директоров ОАО РАО «ЕЭС
России»:

2.4.1. Не позднее ноября 2005 г. вопросы, связанные с
одобрением проекта реформирования ОАО «Якутскэнерго»,
предусматривающего в том числе выделение компании, вла-
деющей акциями ОАО «Южное Якутскэнерго», и ее дальней-
шее присоединение к ОАО «Дальневосточная энергетическая
компания»;

2.4.2. Пе позднее марта 2006 г. вопросы, связанные:
• с завершением формирования ОАО «Дальневосточная

энергетическая компания» путем реорганизации в форме
слияния ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ЗАО
«ЛуТЭК», ОАО «Амурэнерго» и ОАО «Южное Якутскэнер-
го»;

• с завершением мероприятий по увеличению уставного
капитала О А О «Дальневосточная генерирующая компа-
ния» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» с оплатой дополнительных акций имуществом
ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амур-
энерго», ЗАО «ЛуТЭК» и ОАО «Южное Якутскэнерго».

2.5. Поручить Правлению Общества:



 
 
 

2.5.1. Обеспечить разработку и реализацию в 2005-2010
годах комплекса мер, направленных на ликвидацию сетевых
ограничений в ОЭС Востока с целью обеспечения возможно-
сти конкуренции в сфере производства электрической энер-
гии;

2.5.2. Подготовить соответствующие предложения от-
носительно изолированных энергосистем Дальнего Восто-
ка;

2.5.3. Разработать предложения по организации роз-
ничного рынка на Дальнем Востоке, включая особенности
функционирования гарантирующего поставщика.

Принято единогласно.

Следующим ключевым событием является проведение
оценки стоимости акций компаний для выставления офер-
ты по выкупу активов компаний у акционеров, которые ли-
бо не голосовали за реформирования компаний, либо голо-
совали против. Исходя из отчетов оценщиков по двум ком-
паниям (ОАО «Дальэнерго» и  ОАО «Амурэнерго»), дого-
вор на оценку заключен 21.01.2006. Окончание оценки –
24.04.2006. Исходя из отчета оценки ОАО «Амурэнерго»,
дата окончания -24.04.2005. Естественно, это опечатка, хотя
лично мое мнение, что стоимость оценки компании извест-
на до начала проведения самой оценки. Однако это частная
позиция.

Исходя из официальных дат, можно предположить, что с



 
 
 

05.02.06 по 20.04.2006 общие параметры цены выкупа ста-
новятся известны узкому кругу людей. Значит, данная ин-
формация должна отразиться на стоимости акций компаний.
После систематизации всех параметров (даты ключевых со-
бытий, динамики стоимости акций, цены выкупа) все вста-
нет на свои места.

К важным событиям можно отнести и дату выхода ин-
вестиционного меморандума реформирования ДЭК – июнь
2006 г. Подробный график значимых событий, который
также мог влиять на динамику стоимости акций, можно най-
ти в инвестиционном меморандуме.

Ниже представлен полный список итогов торгов акций
компаний, участвующих в реформировании (РТС). Перио-
ды времени, где котировки оставались стабильными, были
исключены из общей таблицы. Проанализировав представ-
ленные данные, можно отчетливо увидеть некоторые важ-
ные моменты. Акции двух компаний имели обращение на
ММВБ. Ниже приведен график торгов ОАО «Дальэнерго»
и ОАО «Хабаровскэнерго».

Таблица 9.1
Цена покупки/продажи акций (ОАО «Хабаровск-

энерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Амурэнерго»)



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Рис. 9.1

Целесообразно сопоставить динамику курса акций и клю-
чевые события (табл. 9.2 и 9.3).

Таблица 9.2
Динамика стоимости акций и потенциал роста

(РТС; долл. США; %)



 
 
 

Таблица 9.3
Динамика стоимости акций и потенциал роста

(ММВБ; руб.; %)

После изучения отчетов независимых оценщиков (мне до
сих пор непонятно, почему оценку стоимости компаний про-
водил профессиональный участник рынка акций (довери-
ли коту охранять молоко) вместо профессионального оцен-
щика) мы получаем ключевые оценочные показатели (табл.
9.4). Можно добавить дополнительные оценочные данные
(длину сетей, тепловую мощность и т.д.), но нижеприве-
денных показателей вполне достаточно для вычисления об-
щих параметров оценки. Возможно, важный момент – нали-
чие мажоритарного акционера. Каким образом данный факт



 
 
 

влияет на оценку стоимости компании, ответить затрудня-
юсь. Очевидно, что зависимость есть, но механизм ее пока
неясен.

Таблица 9.4
Показатели компаний (млн долл. США)

Из вышеприведенных данных можно отметить несколько
важных моментов.

1. Цена выкупа акции известна до ее официального объ-
явления.

2. В момент объявления цены выкупа акции ее рыночная
стоимость выше оценки независимого оценщика.

3. Максимальная доходность инвестирования получает-
ся исходя из покупки актива до момента, когда утверждена
окончательная стратегия. В нашем случае максимальный до-
ход за 12 месяцев (за шесть до объявления варианта реорга-
низации до начала оценки стоимости акции) составил 200%
(ОАО «Амурэнерго»). Доходность по трем компаниям ва-
рьировалась от 70 до 200%.

4. Оценщиками компании были оценены исходя из чи-



 
 
 

стых активов (0,63-1,17); к валюте баланса (0,4-0,72); к уста-
новленным мощностям (141-408) тыс. долл./МВТ.

5. Для будущей консервативной оценки стоимости ком-
паний можно брать минимальные значения вышеприведен-
ных показателей: чистые активы – 0,65; валюта баланса – 0,4;
установленные мощности – 141 тыс. долл./МВТ.

На этом анализ прошлого опыта можно закончить. Для
получения максимально полной информации оценки компа-
ний необходимо изучить более внимательно официальные
отчеты оценщиков. Данная информация объемна и находит-
ся в свободном доступе по адресу: http:// www.amurenergo.ru/
fi les/3.1/1 .htm.

Наиболее важные моменты из инвестиционного меморан-
дума можно найти в представленном ниже материале.

 
Расчет стоимости имущества
реформируемых компаний

 
Оценка стоимости имущества AO-энерго проводилась по

состоянию на 31 марта 2006 г. для целей внесения генериру-
ющих и теплосетевых активов АО-энерго в оплату дополни-
тельных акций ОАО «Дальневосточная генерирующая ком-
пания», распределительных сетевых активов АО-энерго – в
оплату дополнительных акций ОАО «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания».

Перечни имущества, относимого к объектам генерирую-



 
 
 

щих активов АО-энерго, и перечни имущества, относимо-
го к объектам распределительных сетевых активов АО-энер-
го, которые предполагается внести в оплату дополнительных
акций ОАО «ДГК» и  ОАО «ДРСК» соответственно, были
предоставлены независимым оценщикам и инвестиционно-
му банку от АО-энерго в качестве согласованных между ме-
неджментом АО-энерго, ОАО «РАО ЕЭС России» и  ОАО
«ФСК ЕЭС» списков имущества.

Таблица 9.5
Итоговые результаты оценки стоимости имущества

АО-энерго

Источник: расчет оценщиков

Стоимость собственного капитала, определенная на осно-
ве затратного подхода методом чистых активов, приведена в
табл. 9.6.

Таблица 9.6
Итоговый результат оценки в рамках затратного

подхода



 
 
 

Источник: расчет оценщиков.

Стоимость акционерного капитала была рассчитана с при-
менением двух подходов к оценке (доходного и затратного),
результаты которых были взвешены при согласовании ито-
говой стоимости с весам 50/50%.

Таблица 9.7
Согласованная стоимость акционерного капитала

Источник: расчет оценщиков.
 

Расчет коэффициентов конвертации
 

Расчет коэффициентов конвертации акций AO-энерго в



 
 
 

акции ОАО «ДЭК» основан на соотношении справедливой
рыночной стоимости акций AO-энерго и ОАО «ДЭК», опре-
деленных независимыми оценщиками. При этом стоимость
акций определялась оценщиками для расчета коэффициен-
тов конвертации акций в составе 100% контрольного пакета
акций без учета скидки за низкую ликвидность. Результаты
оценки были представлены в виде рыночной стоимости од-
ной обыкновенной и одной привилегированной акции каж-
дого АО-энерго.

Инвестиционный банк изучил результаты оценки, провел
необходимые сопоставления и собственные оценки стоимо-
сти и сделал заключение о справедливости условий реорга-
низации для акционеров АО-энерго в части коэффициен-
тов конвертации акций при слиянии (с Заключением мож-
но ознакомиться на web-сайтах реформируемых AO-энерго
и при обращении в офис компаний).

Стоимость привилегированных акций AO-энерго опреде-
лялась исходя из соотношения стоимости одной обыкновен-
ной и одной привилегированной акции, равного 1/0,9158.
Применение данного коэффициента учитывает решение со-
вета директоров ОАО «РАО ЕЭС России» на заседании 30
сентября 2005 г. о том, что стоимости привилегированных
акций для целей определения коэффициентов конвертации
должны быть ориентированы на сложившееся отношение
рыночной стоимости привилегированных и обыкновенных
акций ОАО «РАО ЕЭС России», а также решение совмест-



 
 
 

ного заседания Комитета по оценке и Комитета по страте-
гии и реформированию при совете директоров ОАО «РАО
ЕЭС России» от 17.10.2005, определившего уровень данно-
го «сложившегося отношения» равным 0,9158.

Для целей расчета коэффициентов конвертации акций
АО-энер-го в 1 обыкновенную акцию ОАО «ДЭК» номи-
нальной стоимостью 1 руб.стоимость акции («цена размеще-
ния») ОАО «ДЭК» была принята на уровне 2,5 руб. Данная
стоимость акции ОАО «ДЭК» определена исходя из необхо-
димого и достаточного уровня (с учетом рисков этапности
схемы реформирования) для достижения следующих целей:

• соотношения между чистыми активами ОАО «ДЭК»
и ее уставным капиталом в пользу чистых активов;

• отсутствия существенных бухгалтерских убытков на ба-
лансе объединенной компании при его формировании.

Необходимо отметить, что выбор стоимости акции ОАО
«ДЭК» для расчета коэффициентов конвертации при реор-
ганизации в форме слияния не влияет на доли акционеров
в объединенной компании (не приводит к «размыванию»
чьих-либо пакетов акций).

Для определения количества акций ОАО «ДЭК», которое
получит акционер реорганизуемого AO-энерго в процессе
конвертации, необходимо разделить количество акций AO-
энерго, принадлежащее акционеру, на соответствующий ко-
эффициент конвертации и округлить полученное значение в
соответствии с математическим правилом до целого числа.



 
 
 

Например, акционер ОАО «Амурэнерго», владеющий
9686 обыкновенными акциями и 5251 привилегирован-
ной акцией, получит в случае конвертации своих ак-
ций следующее количество акций формируемой компании:
9686/(2,50/11,97) + 5251/(2,50/10,96) = [46 376,568]+ +[23
020,384] = 46 377 + 23 020 = 69 397 обыкновенных акций
ОАО «ДЭК».

Таблица 9.8
Расчет коэффициентов конвертации акций AO-

энерго при слиянии

Источник: расчет оценщиков, консультанта.



 
 
 

 
Расчет цен выкупа

 
Согласно статье 75 Закона «Об акционерных обществах»

акционеры AO-энерго, проголосовавшие против реоргани-
зации Общества или не принимавшие участия в голосова-
нии, имеют право предъявить свои акции к выкупу по це-
не, определенной независимым Оценщиком и утвержденной
советом директоров Общества.

В качестве объекта оценки в данном случае рассматри-
вается 1 акция Общества в составе неконтрольного пакета,
для расчета стоимости которой рыночная стоимость акции,
определенная в составе 100% пакета акций Общества, долж-
на быть скорректирована (уменьшена) на величину скидок
за неконтрольный характер и низкую ликвидность.

Определение скидок за неконтрольный характер пакета
и за низкую ликвидность проводилось на базе многолетних
статистических исследований западных рынков акций на ос-
нове принципа консервативности в выборе размера скидок
(для российских активов характерны более высокие значе-
ния скидок, но в отсутствие надежных источников и ре-
зультатов анализа использованы данные зарубежных рын-
ков, подготовленные агентством Mergerstat Review).

Таблица 9.9
Расчет стоимости акций AO-энерго для целей уста-



 
 
 

новления цен выкупа акций

Источник: расчет оценщиков.
 

Используемые сокращения
и условные обозначения

 

ОЭС Востока – объединенная энергетическая система
Востока.

ДЗО – дочернее или зависимое общество.
Реформируемые АО-энерго – ОАО «Амурэнерго», ОАО

«Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО
АК «Якутскэнерго».

АО-энерго – реорганизуемые в форме слияния компании:
ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО
«<Хабаровскэнерго» и ОАО «ЮжноеЯкутскэнерго».

ОАО «ДЭК» – ОАО «Дальневосточная энергетическая
компания».

Консультант, Консорциум консультантов – КИТ Фи-



 
 
 

нанс Инвестиционный банк (ОАО) и независимые Оценщи-
ки (ООО «Институт проблем предпринимательства», ЗАО
«АБМ Партнер», ЗАО «Центральная финансово-оценочная
компания»).

Инвестиционный банк – КИТ Финанс Инвестиционный
банк (ОАО).

Оценщики, независимые Оценщики – совместно
ООО «Институт проблем предпринимательства», ЗАО
«АБМ Партнер», ЗАО «Центральная финансово-оценочная
компания».

 
План-график мероприятий

по реформированию
 

Далее представлен укрупненный план-график основных
мероприятий по реформированию энергокомпаний Дальне-
го Востока. Указанные даты проведения мероприятий в бу-
дущем (после июня 2006 г.) полностью актуальны на момент
составления Меморандума. В процессе реализации данного
графика могут возникать дополнительные обстоятельства,
требующие корректировки в рабочем порядке сроков прове-
дения отдельных мероприятий для целей оптимизации все-
го процесса реформирования. Основным целевым ориенти-
ром на текущем этапе реформирования является запуск опе-
рационной деятельности ОАО «ДЭК», ОАО «ДГК» и ОАО
«ДРСК» в январе 2007 г.



 
 
 

Таблица 9.9
План-график мероприятий



 
 
 



 
 
 



 
 
 

* Собрание может быть проведено в более поздние сроки,
но до 14.12.2006 г.

** В данном разделе приведены прогнозные сроки реор-
ганизации (возможны изменения в графике).



 
 
 

 
Финансовая отчетность компаний

 
Таблица 9.11
Агрегированный баланс ОАО «Амурэнерго», тыс.

руб.



 
 
 

Таблица 9.12
Агрегированный отчет о прибылях и убытках ОАО

«Амурэнерго», тыс. руб.

Таблица 9.13
Агрегированный баланс ОАО «Дальэнерго», тыс.

руб.



 
 
 

Таблица 9.14
Агрегированный отчет о прибылях и убытках ОАО

«Дальэнерго», тыс. руб.



 
 
 

Таблица 9.15
Агрегированный баланс ЗАО «ЛуТЭК», тыс. руб.



 
 
 

Таблица 9.16
Агрегированный отчет о прибылях и убытках ЗАО

«ЛуТЭК», тыс. руб.



 
 
 

Таблица 9.17
Агрегированный баланс ОАО «Хабаровскэнерго»,

тыс. руб.



 
 
 

Таблица 9.18
Агрегированный отчет о прибылях и убытках ОАО

«Хабаровскэнерго», тыс. руб.



 
 
 

Таблица 9.19
Агрегированный баланс ОАО АК «Якутскэнерго»,

тыс. руб.



 
 
 

Таблица 9.20
Агрегированный отчет о прибылях и убытках ОАО

АК «Якутскэнерго», тыс. руб.

Источник: данные Общества (форма № 2 за 2000-2005
гг.).

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
(«Время сохранять ». 2008. № 4)

Общий взгляд на динамику курса евро к доллару
США с точки зрения технического анализа

Последние рассуждения на данную тему можно найти в
журнале «Портфельный инвестор» № 4 за 2008 г. Вывод за-
ключался в том, что уровень 1,6 является значимым и веро-
ятность коррекции составляет не менее 70%. В случае кор-
рекции прогнозируемое значение курса евро/доллар совпа-



 
 
 

дало с уровнем 1,36. Также я предположил, что полностью
отыгранным значением является уровень 1,9.

До настоящего момента ранее сделанный прогноз полно-
стью оправдался. Курс евро/доллар с 1,6 действительно сни-
зился до прогнозируемой величины (1,36). Что было даль-
ше, является в некоторой степени загадкой. Мало того что
динамика валютной пары оказалась аномальной (по скоро-
сти), но также были пройдены практически без остановки
некоторые важные промежуточные величины. Проанализи-
ровав график динамики курса евро к доллару, необходимо
ответить, что будет дальше.

Когда анализируешь динамику инструмента торговли, то
очень важно видеть реальную картину. Так что же видно?
Очень многое, но ничего конкретного. После того как ва-
лютная пара опустилась ниже 1,36 (+/-1,5%), четкая тенден-
ция оказалась временно сломанной. Исходя из этого, веро-
ятность достижения 1,07-1,16 резко возрастает (полностью
отыгранный уровень). Единственная остановка – 1,25. Пока
валютная пара не войдет в коридор, у которого 1,36 поддерж-
ка, что-то определенное говорить сложно. В таких моментах
– 50/50. Если инвестору необходимо принимать решение, то
исходя из ситуации, логично либо дождаться 1,16-1,18 (сде-
лать первые покупки), либо дождаться возвращения в нор-
мальный коридор (1,36-1,6).

Обратимся к истории. С 1971 г. это первый случай, ко-
гда за столь короткий промежуток времени валютная пара



 
 
 

прошла 30%. Что-то похожее наблюдалось в 1991 г., но в
данном случае перебор несколько процентов.

Рис.9.2



 
 
 

Рис.9.3

Вывод. С учетом того, что я нахожусь в плену даль-
нейшей девальвации доллара (факторов, подтверждающих
именно такой ход событий, гораздо больше, нежели чем об-
ратных), считаю, что данная ситуация является аномальной
и вызвана ранее описанными причинами (см. вступительное



 
 
 

слово). Исходя из этого предполагаю, что пробитие 1,36 яв-
ляется ложным. С точки зрения спекуляции – лучше воздер-
жаться от каких-либо действий. С позиции инвестора общая
валютная позиция предусматривает сокращение доллара до
уровня не более 25%. При возможном достижении уровня
1,16 позиция сокращается до 10-15%. При возможном сни-
жении евро к доллару до 1,07 позиция сокращается до 3-8%.



 
 
 

 
Лекция 10

 
 

Реформирование холдинга «РАО
Энергетические системы Востока»

 
Материал является продолжением лекции 9.
Напомним, что лекция посвящена одной из методик при-

нятия решения в период реформирования холдинга. Возмож-
ный алгоритм принятия решения об инвестировании денеж-
ных средств в акции компаний, участвующих в реструкту-
ризации, рассмотрен на примере организаций, входящих в
РАО ЕЭС Востока. Представленный ниже анализ разрабо-
тан до момента принятия советом директоров компании
окончательного решения реформирования организации. На-
меченный на сентябрь 2008 г. совет директоров компании,
который должен был определить окончательный вариант
реформирования компании (в том числе и сроки по проведе-
нию организационных мероприятий), не состоялся и перене-
сен на более позднее время.

Вся используемая информация взята из открытых ис-
точников и доступна широкому кругу лиц.

Анализируемое событие – заключительный этап рефор-
мирования РАО ЕЭС России, в частности РАО ЕЭС Востока.



 
 
 

Н,ель анализа – определить целесообразность инвести-
рования денежных средств в акции компаний, задействован-
ных в реорганизации.

 
Алгоритм принятия

инвестиционного решения
 

Первый этап – определить, какая информация необходи-
ма для анализа. Второй этап – сбор информации. Третий
этап – систематизация полученной информации. Четвертый
этап – сравнение (оценка) потенциальных объектов инвести-
рования. Пятый этап – принятие решения о целесообразно-
сти инвестирования.

Таблица 10.1
Показатели компаний (млн долл. США)

В прошлой лекции мы остановились на четвертом этапе,
где был проанализирован «опыт прошлого» – реорганизация
(ДЭК). В 2007 г. четыре дальневосточные компании пере-



 
 
 

шли на единую акцию, в результате и получилась компания
«ДЭК» (Дальневосточная энергетическая компания).

После изучения ряда показателей был сделан вывод и
установлен возможный диапазон будущей оценки стоимости
компаний, которые будут переходить на единую акцию РАО
ЕЭС Востока.

В вышеприведенных данных можно отметить несколько
важных моментов.

1. Цена выкупа акции известна до ее официального объ-
явления.

2. В момент объявления цены выкупа акции ее рыночная
стоимость выше оценки независимого оценщика.

3. Максимальная доходность инвестирования получает-
ся исходя из покупки актива до момента, когда утверждена
окончательная стратегия. В нашем случае максимальный до-
ход за 12 месяцев (за шесть месяцев до объявления варианта
реорганизации до начала оценки стоимости акции) составил
200% (ОАО «Амурэнерго»). Доходность по трем компаниям
варьировалась от 70 до 200%.

4. Оценщиками компании были оценены исходя из чи-
стых активов (0,63-1,17); к валюте баланса (0,4-0,72); к уста-
новленным мощностям (141-408) тыс. долл./мВт.

5. Для будущей консервативной оценки стоимости ком-
паний можно брать минимальные значения вышеприведен-
ных показателей: чистые активы – 0,65; валюта баланса – 0,4;
установленные мощности – 141 тыс. долл./мВт.



 
 
 

Переходим ко второй части четвертого этапа – непосред-
ственному сравнению компаний (профильных), участвую-
щих в дальнейшей реорганизации: ОАО «Магаданэнерго»,
ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Якутскэнерго», ОАО «Саха-
линэнерго», ОАО «Дальневосточная энергетическая управ-
ляющая компания» и  ОАО «Дальневосточная энергетиче-
ская компания».

Прежде чем приступить к оценке показателей компаний,
необходимо изучить динамику курса акций. Основная зада-
ча – определить ликвидность с точки зрения возможности
покупки акций. В нашем случае акции двух компаний мож-
но считать достаточно ликвидными (торгуются на ММВБ)
– ДЭК и «Якутскэнерго». «Сахалинэнерго» практически не
торгуется (существенный спрэд между покупкой и прода-
жей). «Магаданэнерго» имеет умеренную ликвидность. Что
касается «Камчатскэнерго», несмотря на то, что ее акции
имеют обращение на ММВБ, текущая капитализация явля-
ется неадекватной общей ситуации на рынке (личные наблю-
дения). В дальнейшем мы это увидим на практике. Также
необходимо рассмотреть в качестве инвестирования акции
материнской компании -РАО ЕЭС Востока (в настоящее вре-
мя торгуются в РТС борд).

Дальнейший шаг – изучение показателей компаний (об-
щая характеристика, финансовые показатели, особенности
и т.д.). Основной источник – сайт компании. Следует заме-
тить, что не всегда полная информация отображена на сайте



 
 
 

компании. В этом случае недостающую информацию можно
получить, используя поисковые системы. В результате изуче-
ния имеющейся информации формируем таблицу, где ука-
заны основные параметры (табл. 10.2). В нашем случае огра-
ничились установленными мощностями и чистыми актива-
ми. Почему? Изучая отчеты оценщиков при реформирова-
нии ОАО «ДЭК», можно сделать вывод, что конечная оцен-
ка стоимости компании укладывается в диапазон по чистым
активам – 0,63-1,17; к установленной мощности – 141-408
долл./кВт. Потенциал роста будет рассчитан исходя из ми-
нимальных значений базовых показателей компаний.

Для более детального анализа необходимо в обязательном
порядке добавить следующие показатели: выработка тепло-
вой и электрической энергии; протяженность сетей (всех ви-
дов); активы компании и т.д.

Таблица 10.2
Показатели компаний (млн долл. США)



 
 
 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод,
что среди дочерних компаний лучшей является ДЭК. На вто-
ром месте «Магаданэнерго». Потенциал роста стоимости ма-
теринской компании практически в два раза превышает по-
тенциал роста стоимости дочерних компаний. Но есть ню-
анс. Подробно его рассмотрим в разделе о дополнительных
особенностях компаний.

Когда речь идет о возможном росте стоимости акций в
сотни процентов, необходимо правильно выбрать инвести-
ционную стратегию. Общей рекомендации быть не может,
так как у каждого инвестора есть свои особенности. Обоб-
щенную модель составить можно, но лучше этого не делать.
Так как курс лекций авторский, остановимся на рассуждени-
ях, присущих конкретному инвестору.

В вышеприведенных оценочных показателях учитывается
минимальный и средний потенциал роста стоимости акций.
Сколько будут стоить акции на самом деле – большая загад-
ка. Все зависит от общей стратегии менеджмента.

Целесообразно ранее купленные акции реализовывать по
мере увеличения их стоимости (данный подход неоднократ-
но выручал меня в прошлом). Существует вероятность недо-
получения прибыли, но это будет недополучение сверхпри-
были.

Таблица 10.3



 
 
 

Потенциал роста стоимости акций

Пакет акций делим на несколько частей.
Первая часть – рост стоимости акций до минимально воз-

можной цены.
Вторая часть – рост стоимости акций до средней величи-

ны возможной оценки.
Третья часть – верхняя граница средней стоимости про-

веденной оценки.
Четвертая часть – очень дорого (максимальная оценка, су-

щественно превышающая наши расчетные показатели).
Естественно, речь идет о возможной реализации акций до

момента официального объявления оферты.
Рекомендую составить таблицу, в которой отмечаются

различные уровни цен, при достижении которых будут реа-
лизованы акции.

Если в качестве примера взять две компании, то общие



 
 
 

продажи выглядели бы следующим образом. Важный мо-
мент – рост стоимости акций выше стоимости чистых акти-
вов, но оферта не объявлена. Как показывает практика, в
данной ситуации целесообразнее продать все оставшиеся ак-
ции. Аналогичная ситуация наблюдалась при реорганизации
ДЭК.

Таблица 10.4
Возможные реализации акций

 
Особенности компаний

 
ОАО «ДЭК». У компании отсутствуют привилегированные

акции. Акции компании являются наиболее ликвидными из
аналогичных компаний. Сколько акций находится в свобод-
ном обращении, сказать трудно. По моим оценкам, не более
10% от УК.

ОАО «Якутскэперго». Акции компании несколько уступа-



 
 
 

ют в ликвидности ОАО «ДЭК», но вполне могут считаться
таковыми. В свободном обращении находится также не бо-
лее 10% акций.

ОАО «Камчатскэнерго». После проведения дополнитель-
ной эмиссии в пользу государства (практически 100%), цена
акции осталась на прежнем уровне, но вместе с тем общая
капитализация возросла многократно. Очень интересна ис-
тория владения акциями крупного миноритарного акционе-
ра компании до эмиссии и после. Изменение стоимости ком-
пании очередной раз демонстрирует «рыночное» ценообра-
зование акций. Если кому-то нужно, то стоимость компании
может быть любой.

ОАО «Магаданэнерго». Основная особенность компании
заключается в том, что в ней нет ярко выраженного мино-
ритарного акционера. В то же время данная компания с точ-
ки зрения чистых активов является самой недооцененной.
Ликвидность ограниченна. В свободном обращении также
вряд ли больше 10% УК. К основным преимуществам мож-
но отнести ожидаемую высокую дивидендную доходность по
привилегированным акциям. По моим оценкам, за 2008 г.
она может составить не менее 20% годовых. В то же время
привилегированных акций в свободном обращении практи-
чески не осталось (естественно, вопрос цены).

ОАО «РАО Энергетические системы Востока». С позиции
стоимости акций данная компания является самой дешевой
среди группы компаний. Но, как всегда в таких случаях, есть



 
 
 

нюанс. Проведение дополни-
тельной эмиссии акций несет в себе дополнительные рис-

ки. Интересный момент в текущей стоимости заключается в
том, что реализация акций по нынешней цене (0,002 долл.)
подразумевает фиксацию существенных убытков у преж-
них владельцев. Исходя из разделительного баланса РАО
ЕЭС России, доля компании составляет 3,8% (без учета
непрофильных активов, которые были переданы дополни-
тельно (сбытовые компании)). Соответственно, исходя из це-
ны оферты 32,15 руб. за акцию, текущая стоимость в 23 раза
ниже объявленной цены оферты.

Я внимательно изучил акции компаний, которые получи-
ли акционеры, ничего подобного нет. Возможно, кто-то вы-
ходит из-за кризиса, но получается, что, покупая 10 млн ак-
ций за 20 000 долл., инвестор «ушел» на реорганизацию РАО
ЕЭС с суммой в акциях 12,8 млн долл, (исходя из оферты
в 32,15 руб. и курса 25 руб./долл.). Странно все это. Скло-
няюсь к мнению, что данная цена кому-то очень нужна. Ко-
му и зачем – вот вопрос. Для инвестора это не должно быть
проблемой,так как фондовый рынок – большой бизнес, и что
происходит за закрытыми дверями – неизвестно. Я помню,
в 2002 г. купил на 3000 долл, у западного фонда (уходил из
России) акции «Новосибирскэнерго» по 0,2 долл. По-моему,
через год они уже стоили 2 долл. Я продал, зафиксировав
личный рекорд за 12 месяцев – 10 раз. Через год после реа-
лизации цена акции составляла 8 долл.; еще через два года



 
 
 

– 16 долл.; а через пять лет с момента покупки – 40 долл.
Это был урок на всю жизнь. Я продал, потому что цена вы-
росла. Конечно, 40 долл. – это дорого фундаментально, но
16 долл. – нормальная оценка стоимости компании. Таким
образом, купив на 3000 долл. 15 000 акций, через пять лет
можно было получить 600 000 долл, вместо 30 000 долл. Ис-
ходя из этого, я отношусь философски к потенциалу роста
стоимости акций в 5-10 раз. Необходимо помнить всегда –
не инвесторы делают стоимость, а основные акционеры. И
таких историй множество.

Беря во внимание различные моменты (специфику каж-
дой компании), общую структуру (в разбивке по компаниям)
можно представить в следующей пропорции.

РАО ЕЭС Востока – 20%. До 60% обыкновенные ак-
ции и до 40% привилегированные акции с коэффициентом
0,8-0,85 к стоимости обыкновенной акции. Инвестиционная
позиция с ростом стоимости акций до показателей не менее
300 долл, за кВт или/и стоимости к чистым активам не ме-
нее 0,75-0,9.

ОАО «ДЭК» – 30%. До 100% обыкновенные акции (дру-
гих нет). Спекулятивно-инвестиционная позиция.

ОАО «Магаданэнерго» – 40%. До 10% обыкновенные ак-
ции и до 90% привилегированные акции с коэффициентом
0,85 к стоимости обыкновенной акции. Инвестиционная по-
зиция.

ОАО «Якутскэнерго» – до 10%. Обыкновенные/привиле-



 
 
 

гированные акции 50/50. Спекулятивно-инвестиционная по-
зиция.



 
 
 

Рис. 10.1

 
Дополнительно

поступающая информация
 

В октябре появилась важная информация, относящаяся к
варианту финансирования инвестпроектов на 120 млрд руб.
Публикуем в том виде, как она была распространена в СМИ.

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября, Север ДВ. ОАО «РАО Энер-
гетические системы Востока» планирует реализовать через
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая ком-
пания» инвестпроекты на 120 млрд рублей, сообщили РИА
Север ДВ в пресс-службе ОАО «РАО ЭС Востока».

Из 190 млрд рублей общего объема капитальных вложе-
ний дальневосточного энергохолдинга до 2013 года – объ-
екты на сумму почти в 120 млрд рублей будут реализова-



 
 
 

ны через ОАО «Дальневосточная энергетическая управляю-
щая компания» (ОАО «ДВЭУК») – дочернее зависимое об-
щество ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Об
этом заместитель генерального директора по инвестициям
и развитию ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Николай Брусникин рассказал в Хабаровске 1 октября на за-
седании круглого стола «Развитие ТЭК как условие эффек-
тивного развития Востока России» участникам III Дальнево-
сточного международного экономического форума.

Топ-менеджер РАО Энергетические системы Востока
указал на ОАО «ДВЭУК» как на важнейший финансо-
во-управленческий инструмент, призванный ускорить при-
влечение финансовых ресурсов для реализации инвестпро-
ектов холдинга в 2009-2010 годах. Это относится как к про-
ектам, уже указанным в федеральной целевой программе по
развитию Дальнего Востока и Забайкалья, так и к тем объ-
ектам, что войдут в откорректированный вариант ФЦП (на-
пример, объекты энергообеспечения саммита АТЭС во Вла-
дивостоке).

«ОАО «ДВЭУК» сыграет важную роль в период с 2009 по
2010 год, – объясняет Николай Брусникин, – в связи с доста-
точно сложной структурой уставного капитала РАО ЭС Во-
стока. Из-за наличия ряда акционеров, которые не заинте-
ресованы в дополнительных эмиссиях в пользу государства,
сложноокупаемые, носящие социальный характер, имеющие
дефицит проекты мы планируем реализовать за счет привле-



 
 
 

чения средств федерального бюджета через дополнительную
эмиссию акций ОАО «ДВЭУК». Эта компания в последу-
ющем сольется с базовой компанией – ОАО «РАО ЭС Во-
стока». Такую консолидацию с переходом на единую акцию
как в отношении ОАО «ДВЭУК», так и в отношении других
энергетических компаний, входящих в холдинг, мы плани-
руем осуществить в 2010-2011 годах».

По словам Николая Брусникина, существующий дефицит
финансирования, составляющий 52% (свыше 99 млрд руб.)
инвестиционной программы, энергохолдинг не может по-
крыть за счет собственных или заемных средств. При этом
главный финансовый инструмент дальневосточных

энергетиков – тарифы – не покрывает расходов даже на
текущую операционную деятельность энергокомпаний, не
говоря о перспективном строительстве. «Это связано с ро-
стом удельных капитальных вложений в строительство энер-
гообъектов, с высокими темпами роста цен на топливо, с
низкой энергоэффективностью энергообъектов и высокими
удельными расходами топлива на устарелом, требующем мо-
дернизации оборудовании», – замечает Николай Брусникин.

Если менеджмент пойдет по указанному пути, часть рис-
ков сойдет на нет. Речь идет о возможной дополнительной
эмиссии акций. Действительно, логично было инвестпро-
грамму финансировать через отдельную компанию, которая
бы на первом этапе консолидации не переходила бы на еди-
ную акцию. Соответственно после первого этапа реорганиза-



 
 
 

ции получилась единая компания РАО Энергетические си-
стемы Востока и отдельно ОАО «ДВЭУК». Также важный
момент – подтверждение менеджмента о переходе на единую
акцию. Осталось дождаться официальных решений с пол-
ным планом мероприятий.

На официальном сайте компании публикуются новости
для инвесторов, которые также играют немаловажную роль
в принятии инвестиционных решений.

После проведения собственных исследований в качестве
проверки материала можно изучить мнение профессиональ-
ных оценщиков. Как правило, если частный инвестор все
правильно сделал, то выводы должны совпадать. Возможно
некоторое расхождение, но это дело вкуса.

В заключение хотелось бы отметить еще раз, что момент
реорганизации любой компании предоставляет инвесторам
возможность получить дополнительную прибыль с мини-
мально возможным риском. Конечно, требуется время на
изучение всех материалов, но это того стоит. От себя добав-
лю, следует избегать сложных реорганизаций, в которых без
специалистов трудно разобраться. Не стоит входить в сдел-
ку, если потенциал роста стоимости акций меньше 100% за
два года. Всегда существует вероятность изменения условий
(действий) на любой стадии процесса, что может привести
к незапланированным убыткам. Также нужно быть готовым,
что оценщики сделают не совсем корректную оценку стои-
мости, как, например, при переходе на единую акцию НК



 
 
 

«Роснефть» – Комсомольский НПЗ (в разы ниже ожидаемой
оценочной стоимости).

Ниже публикуем выдержки из ранее сделанной презента-
ции (июль 2008 г.) «Формирование и основные задачи ОАО
«РАО ЭС Востока». В данной публикации (размещена на
сайте компании) также обозначены основные параметры ин-
вестиционной деятельности в разрезе по компаниям. Кро-
ме этого в Интернете можно найти обновленный вариант ин-
вестпрограммы компании.

Рис. 10.2. Прогнозы спроса на электроэнергию по
Дальневосточному федеральному округу до 2020 года



 
 
 

Рис. 10.3. ОАО «РАО ЭС Востока»



 
 
 

Рис. 10.4. Финансовые показатели энергокомпаний
Дальнего Востока (прогноз 2008 года)

Рис. 10.5. Корпоративная структура ОАО «РАО ЭС
Востока на момент создания (01.07.2008)



 
 
 

Рис. 10.6. Целевая корпоративная структура ОАО
«РАО ЭС Востока»



 
 
 

Рис. 10.7. Реализация ОАО «РАО ЭС Востока» кор-
поративных преобразований



 
 
 

Рис. 10.8. План-график корпоративных преобразо-
ваний



 
 
 

Рис. 10.9. Ликвидность ОАО «РАО ЭС Востока»

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
(«Время покупать». 2008. №11)

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
Уважаемый читатель, наступил период, когда необходи-

мо скорректировать позицию по инвестированию денежных
средств. Есть время продавать (речь идет об активах), бы-
вает период, когда на первом плане стоит вопрос о сохра-
нении накопленных финансовых средств. Иногда возникают
моменты, когда лучшее действие – это бездействие (выжи-
дание). По моему мнению, для инвесторов, у которых исход-
ные данные близки к моим, наступил период, когда необхо-
димо покупать. В зависимости от некоторых моментов, доля



 
 
 

корпоративных акций (рисковых активов) может доходить
до 70% от общей инвестиционной позиции. В период жизни
рядового инвестора моментов, которые позволяют иметь в
инвестиционном портфеле долю рисковых активов до 70%,
не так много. На развитом рынке – каждые 12-20 лет. На
российском рынке акций, за счет ряда особенностей именно
нашей страны, такая возможность появляется через каждые
5-10 лет. Исторического опыта маловато, но думаю, что в ко-
нечном итоге будет именно такая цикличность.

Аргументы, позволяющие инвестировать значительную
часть инвестиционного портфеля в российские акции. Их не
так много, но они настолько существенны, что особых ком-
ментариев не требуют. Дивидендная годовая доходность не
менее 18%. Стоимость компании – от 0,1 до 0,35 к уров-
ню чистых активов. Р/Е не более 2-5. Можно назвать еще
несколько позитивных моментов, обосновывающих покупку
отечественных акций (применительно к конкретной отрасли
экономики), но мне кажется, этого вполне достаточно.

Риски. Как уже неоднократно говорилось, инвестирова-
ние в российские активы является венчурными вложениями.
Соответственно рассуждения о большем или меньшем рис-
ке вряд ли в нашем случае уместны. Именно по этой причи-
не доходность по безрисковым активам, выраженная в СКВ,
находится в диапазоне от 7 до 13% годовых (2-5% в разви-
тых странах). В то же время потенциальная доходность ин-
вестирования в российские акции является вполне адекват-



 
 
 

ной и полностью соответствует текущим рискам. До момен-
та, пока не встанет вопрос о существенной девальвации руб-
ля (на сегодняшний день нет серьезных предпосылок, как
минимум, в запасе есть два-три года), каких-то громадных
рисков не наблюдается. Естественно, речь идет не о всех ак-
циях, обращающихся на отечественном фондовом рынке. По
грубым прикидкам, «нормальных» акций, которые можно
считать привлекательными, вряд ли наберется более 30-60
единиц. Исходя из вышеперечисленного, общая доля вложе-
ния в рисковые активы составляет в моем портфеле не ме-
нее 70% от общей инвестиционной позиции. Напомню, что
в покупку акций вкладываются свободные средства, которые
с вероятностью не менее 90% не понадобятся в течение, как
минимум, трех лет.



 
 
 

Рис. 10.10



 
 
 



 
 
 

Рис. 10.11



 
 
 

Рис. 10.12



 
 
 

 
Приложение

Методологическая основа
разработки платежного

баланса и внешнего долга
 

Уважаемый читатель!
Рассмотрение данного вопроса в подробнейшем виде

имеет ряд причин:
1. Инвестор, финансовый менеджер, экономист, финансо-

вый директор и т.д., хорошо знающий и разбирающийся в
различный статьях платежного баланса, практически всегда
будет на голову выше своих коллег и конкурентов.

2. Умение читать платежный баланс поможет инвестору
прогнозировать не только динамику курса национальной ва-
люты, но и многие другие экономические показатели и ин-
струменты финансового рынка.

3. Структура и динамика платежного баланса показывает
конкурентоспособность национальной экономики.

4. Наметилась тенденция ухудшения общей структуры
платежного баланса. Понимание общей методологии пла-
тежного баланса в такой ситуации поможет инвестору сде-
лать правильные выводы.

Так как вопрос достаточно серьезный, весь материал взят



 
 
 

из первоисточника – ЦБРФ.



 
 
 

 
Методологический комментарий

к платежному балансу
Российской Федерации

 
 

Понятие платежного баланса
 

Платежный баланс – это статистическая система, в ко-
торой отражаются все экономические операции между рези-
дентами данной страны и резидентами других стран (нерези-
дентами), которые произошли в течение определенного пе-
риода времени.

Платежный баланс (ПБ) построен на основе следующего
принципа бухгалтерского учета: каждая операция отражает-
ся дважды – по кредиту одной статьи и дебету другой. Это
правило имеет очень простую экономическую интерпрета-
цию: большинство экономических операций заключаются в
эквивалентном обмене экономическими ценностями.

В том случае, если происходит безвозмездное предостав-
ление экономических ценностей (товаров, услуг или финан-
совых активов), то для того, чтобы отразить эту операцию в
счетах дважды, в ПБ вводится особая статья, которая назы-
вается «Трансферты».

Из сказанного следует, что сумма всех кредитовых прово-



 
 
 

док должна совпадать с суммой дебетовых, а общее сальдо
должно всегда равняться нулю. Однако на практике баланс
никогда не достигается. Это происходит потому, что данные,
характеризующие разные стороны одних и тех же операций,
берутся из разных источников. Например, данные об экспор-
те товаров содержатся в таможенной статистике, в то вре-
мя как данные о поступлениях иностранной валюты на сче-
та предприятий за поставки по экспорту обычно берутся из
банковской статистики. Расхождение между суммами кре-
дитовых и дебетовых проводок называется чистыми ошибка-
ми и пропусками. Даже если этот показатель составляет от-
носительно небольшую величину, это не означает, что сум-
ма абсолютных величин ошибок и пропусков мала, так как
противоположные по знаку ошибки и пропуски могут пога-
шать друг друга.

Таблица 1
Правила отражения операций в платежном балансе

по дебету и кредиту



 
 
 

 
Классификации платежного
баланса России за 2006 год

 
Для того чтобы ПБ мог использоваться для экономиче-

ского анализа, его данные должны быть определенным об-
разом сгруппированы. Как и в других статистических систе-
мах, в ПБ в первую очередь проводится различие между те-
кущими операциями, которые отражаются в «Счете текущих
операций», и капитальными, которые отражаются в «Счете
операций с капиталом и финансовыми инструментами». Те-
кущими операциями являются операции с товарами, услуга-
ми и доходами (текущие трансферты рассматриваются как
перераспределение доходов). Капитальные операции связа-
ны с инвестиционной деятельностью и представляют собой
операции с активами и обязательствами.



 
 
 

Сальдо по счету текущих операций должно быть равно по
абсолютной величине и противоположно по знаку сальдо по
счету операций с капиталом и финансовыми инструментами.

Ниже приводятся основные статьи платежного баланса
Российской Федерации за 2006 год:



 
 
 

Данная классификация в целом соответствует требова-
ниям пятого издания Руководства по платежному балан-
су МВФ, а также Дополнения «Финансовые производные»



 
 
 

к этому Руководству.
 

Товары
 

Кроме импорта и экспорта традиционных товаров внеш-
ней торговли, отражаемых по статьям «Основной экспорт то-
варов», «Основной импорт товаров», по данной статье от-
ражаются экспорт и импорт товаров, используемых для ре-
монта, приобретаемых транспортными средствами в портах,
а также товары, экспортируемые (импортируемые) для пере-
работки с последующим реимпортом (реэкспортом).

Экспорт и импорт товаров отражаются в момент перехо-
да права собственности от нерезидентов к резидентам (или
наоборот) по рыночным ценам. В подавляющем числе слу-
чаев это означает, что для оценки операций используются
контрактные цены или цены, которые фактически имели ме-
сто при осуществлении операций. В отличие от таможенной
статистики импорт товаров в платежном балансе оценивает-
ся по ценам ФОБ (ФТС оценивает импорт товаров по ценам
СИФ). Как и в таможенной статистике, экспорт товаров от-
ражается по ценам ФОБ.

 
Услуги

 
По статье отражаются услуги, предоставленные резиден-



 
 
 

тами нерезидентам и оказанные нерезидентами резидентам.
Отметим, что сальдо по операциям с товарами и услугами

является одной из составляющих ВВП (методом конечного
использования).

Доходы от инвестиций и оплата труда
По этой статье отражаются доходы от предоставления ре-

зидентами факторов производства (труда, капитала) нерези-
дентам (или наоборот).

По статье «Оплата труда» показывается вознаграждение
работников, полученное ими от резидентов другой экономи-
ки, например зарплата сезонных и приграничных рабочих.

По статье «Доходы от инвестиций» отражаются доходы от
владения иностранными финансовыми активами, которые
нерезиденты выплачивают резидентам, или наоборот. При-
мер инвестиционных доходов представляют проценты, ди-
виденды и другие аналогичные формы дохода.

 
Трансферты

 
Трансферт по определению является операцией, в кото-

рой одна институциональная единица предоставляет другой
единице товар, услугу, актив или права собственности, не
получая взамен в качестве эквивалента товара, услуги или
актива. В ПБ проводится различие между текущими и капи-
тальными трансфертами.

Текущие трансферты увеличивают уровень располагае-



 
 
 

мого дохода и потребления товаров и услуг получателя и
уменьшают располагаемый доход и потенциальные возмож-
ности потребления донора, например гуманитарная помощь
в форме потребительских товаров и услуг. Текущие транс-
ферты отражаются в счете текущих операций.

Трансферты, не являющиеся текущими, по определению
являются капитальными. Капитальные трансферты приво-
дят к изменению в объеме активов или обязательств донора
и получателя и отражаются в счете операций с капиталом.
Если донор и получатель являются нерезидентами по отно-
шению друг к другу, капитальный трансферт приводит к из-
менению в уровне национального богатства экономик, ко-
торые они представляют. Пример капитальных трансфертов
представляет безвозмездная передача прав собственности на
основные фонды, прощение долгов. Безвозмездная передача
денежных средств рассматривается как капитальный транс-
ферт только в том случае, если эти средства предназначены
для приобретения основных фондов или капитального стро-
ительства.

 
Операции с финансовыми инструментами

 
В финансовом счете отражаются операции с активами и

обязательствами резидентов по отношению к нерезидентам,
которые произошли в отчетном периоде. Изменение задол-
женности в результате переоценки активов и обязательств в



 
 
 

финансовом счете не отражается.
Отрицательное сальдо по финансовому счету показывает

чистое увеличение иностранных активов резидентов и/или
чистое снижение их иностранных обязательств в результа-
те операций. Наоборот, положительное сальдо означает чи-
стое снижение иностранных активов резидентов и/или рост
их иностранных обязательств.

В финансовом счете активы и обязательства в первую
очередь классифицируются по функциональному признаку.
Различают пять функциональных групп активов или обяза-
тельств: прямые инвестиции, портфельные инвестиции, фи-
нансовые производные, резервы и прочие инвестиции.

Границы между этими группами достаточно условны.
Прямые инвестиции осуществляются для оказания воздей-
ствия на процесс управления предприятием, что достигается
посредством участия в его капитале. Все операции, происхо-
дящие между прямым инвестором и предприятием прямого
инвестирования в форме, отличной от участия в собствен-
ном капитале этого предприятия, например предоставление
кредитов, также классифицируются как прямые инвестиции.

Для разграничения прямых и портфельных инвестиций
на практике используется следующий критерий: если инве-
стор владеет 10 и более процентами обыкновенных акций
предприятия, то считается, что вложенные средства носят
характер прямых инвестиций.

Портфельные инвестиции представляют собой долговые



 
 
 

ценные бумаги, акции и т.п., которые приобретаются глав-
ным образом для получения дохода.

Ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, и
долговые бумаги группируются в соответствии с институци-
ональными секторами, к которым принадлежат держатели
ценных бумаг – резиденты и эмитенты-резиденты. Долговые
ценные бумаги также классифицируются по срокам погаше-
ния на долгосрочные и краткосрочные.

Финансовые производные представляют собой финансо-
вые инструменты, которые привязаны к другим конкретным
инструментам, показателям и с помощью которых может
осуществляться торговля конкретными финансовыми рис-
ками независимо от основного инструмента. К числу финан-
совых производных относятся опционы (валютные, процент-
ные, товарные и т.п.), обращающиеся фьючерсы, форварды,
варранты и такие инструменты, как соглашения о валютных
или процентных свопах.

По определению, которое используется Банком России,
резервы представляют собой высоколиквидные финансовые
активы, находящиеся в распоряжении Центрального банка
Российской Федерации и Министерства финансов Россий-
ской Федерации и используемые для финансирования дефи-
цита платежного баланса. В их состав включаются налич-
ная иностранная валюта, остатки средств на корреспондент-
ских, текущих счетах и в краткосрочных депозитах в бан-
ках-нерезидентах, ликвидные ценные бумаги иностранных



 
 
 

правительств, активы в МВФ (специальные права заимство-
вания (СДР), резервная позиция в МВФ) и другие ликвид-
ные активы. Выравнивание платежного баланса осуществля-
ется, например, путем проведения интервенций на валют-
ных рынках.

Все операции, которые не рассматриваются как опера-
ции с прямыми, портфельными инвестициями, финансовы-
ми производными и резервными активами, отражаются по
статье «Прочие инвестиции».

Прочие инвестиции, так же как и портфельные, классифи-
цируются в соответствии с тем, является ли финансовый ин-
струмент активом или обязательством резидентов, а также
по срокам погашения.

Активы и обязательства по статье «Прочие инвестиции»
классифицируются по виду финансового инструмента: на-
личная валюта и депозиты, торговые кредиты, ссуды и зай-
мы, просроченная задолженность, прочие активы и обяза-
тельства. Также выделяются секторы кредитора-резидента
(для активов) и дебитора-резидента (для обязательств).

По статье «Наличная иностранная валюта» показывает-
ся чистый рост/снижение наличной иностранной валюты в
кассе банков и вне банковской сферы (например, на руках
у населения). По статье «Остатки на текущих счетах и де-
позиты» (активы) показывается изменение остатков на теку-
щих и срочных депозитных счетах резидентов (банковского
и небанковского секторов) в банках-нерезидентах.



 
 
 

Аналогично по статье «Наличная национальная валюта»
показывается чистое приобретение/продажа наличных руб-
лей нерезидентами, а по статье «Остатки на текущих сче-
тах и депозиты» (обязательства) – изменение остатков на
текущих и срочных депозитных счетах нерезидентов в бан-
ках-резидентах.

По статье «Торговые кредиты и авансы предоставленные»
показывается изменение сальдо дебиторской и кредиторской
задолженности по экспорту и импорту товаров и услуг.

По статьям «Ссуды и займы предоставленные (непросро-
ченные)» и «Ссуды и займы привлеченные (непросрочен-
ные)» показываются все операции, приводящие к измене-
нию задолженности по непросрочен-ным ссудам и займам.
Операциями, приводящими к росту задолженности, являют-
ся использование новых кредитов и образование нового дол-
га в результате реструктуризации (или переноса сроков пога-
шения) старого. Снижение непросроченной задолженности
по ссудам и займам происходит в соответствии с графиком
ее погашения и в результате ее досрочного погашения.

По статье «Своевременно не полученная экспортная вы-
ручка, не поступившие товары и услуги в счет переводов
денежных средств по импортным контрактам, переводы по
фиктивным операциям с ценными бумагами» показывают-
ся движение просроченной задолженности по предоставлен-
ным торговым кредитам и платежи по фиктивным операци-
ям с ценными бумагами.



 
 
 

По статьям «Просроченная задолженность» (активы и
обязательства) показываются все операции, приводящие к
изменению просроченной задолженности (кроме просрочен-
ной задолженности по торговым кредитам, которая показы-
вается по отдельной статье): накопление, включая накопле-
ние задолженности по просроченным процентам, погаше-
ние, в том числе погашение за счет реструктуризации и пе-
реоформления в новое кредитное соглашение.

Например, если ссуда была просрочена, то по статье «Ссу-
ды и займы» ПБ показывается, что ссуда была погашена,
но при этом проводится возникновение нового требования
по статье «Просроченная задолженность». Таким образом, в
ПБ считается, что если ссуда была просрочена, то задолжен-
ность по ней более не является ссудной, так как последняя
по определению представляет собой предоставление креди-
тором финансовых средств дебитору в рамках некоторого
первоначального соглашения.

Сходный подход используется для отражения просрочек
по процентам. Например, если проценты, подлежащие вы-
плате, фактически не были выплачены, то в ПБ в счете теку-
щих операций показывается график платежей процентов, а
в финансовом счете – возникновение просроченной задол-
женности по процентам. Если же в отчетном периоде про-
центы, просроченные в предыдущих периодах, фактически
выплачиваются, то в финансовом счете ПБ показывается по-
гашение просроченной задолженности по процентам, но не



 
 
 

выплаты процентов в счете текущих операций.
Если же непросроченная ссуда была переоформлена в но-

вый кредит, то по статье «Ссуды и займы» показывается ее
погашение и одновременно по этой же статье проводится
возникновение новой задолженности в соответствии с но-
вым соглашением. Аналогично показывается переоформле-
ние в новый кредит просроченной задолженности: по ста-
тье «Просроченная задолженность» проводится снижение
задолженности, а по статье «Ссуды и займы непросрочен-
ные» – возникновение задолженности.

В случае если реструктуризация непросроченных и про-
сроченных ссуд происходит посредством выпуска ценных
бумаг, то по статьям «Ссуды и займы непросроченные» и
«Просроченная задолженность» показывается соответствен-
но снижение задолженности, а по статье «Портфельные ин-
вестиции» – рост задолженности, переоформленной в цен-
ные бумаги.

Описанные методы отражения операций с долговыми фи-
нансовыми инструментами позволяют показывать в платеж-
ном балансе трансформации долга и переходы его из одной
категории в другую независимо от того, связаны они с фак-
тическими (кассовыми) платежами или нет.

В аналитических целях из состава прочих инвестиций
сектора нефинансовых предприятий отдельно выделяются
задолженность, связанная с внешней торговлей, по межпра-
вительственным соглашениям, своевременно не полученная



 
 
 

экспортная выручка и не поступившие товары и услуги в
счет переводов денежных средств по импортным контрак-
там, а также переводы средств нерезидентам по фиктивным
операциям с ценными бумагами.

 
Аналитическое представление
платежного баланса за 2006 год

 
В аналитическом представлении платежного баланса ста-

тьи группируются таким образом, чтобы выявить операции,
которые имели наибольшее значение именно для платежно-
го баланса России и которые не могут быть четко выделе-
ны в нейтральном представлении, составляющемся в рамках
международных стандартов без учета страновой специфики.

В частности, финансовый счет платежного баланса в дан-
ном аналитическом представлении позволяет проследить,
во-первых, общий объем привлеченных от нерезидентов фи-
нансовых ресурсов, который интерпретируется как чистый
приток иностранных инвестиций в экономику России, а во-
вторых – чистый прирост всех иностранных активов рези-
дентов России или чистый отток капитала за границу.

В данном аналитическом представлении активы и обяза-
тельства прежде всего классифицируются не по функцио-
нальному признаку (как в нейтральном представлении), а по
секторам российской экономики. Это позволяет проследить
влияние различных секторов экономики на платежный ба-



 
 
 

ланс.



 
 
 

 
Методические принципы оценки

объемов экспорта/импорта,
не учтенных ФТС России

 
Вследствие занижения юридическими лицами – участ-

никами внешнеэкономической деятельности стоимости им-
портируемой продукции, а также из-за отсутствия полной
информации об объемах товарной массы, ввозимой с ком-
мерческой целью физическими лицами, возникает проблема
учета размеров нерегистрируемого импорта, поступившего
на территорию страны в отчетном периоде. Банк России про-
изводит оценку таких операций.

Отправным моментом является сопоставление абсолют-
ных размеров розничного товарооборота на внутреннем
рынке и объемов поступления товарных ресурсов по учтен-
ным каналам на основе соответствующих данных Росстата и
ФТС России. Величина расхождений, не относимая на внут-
реннее производство, представляет собой неучтенный им-
порт конечных потребительских товаров, реализуемых как
торговыми предприятиями, так и на рынках.

Исходя из структуры цен конечного потребления импорт-
ной продукции (по данным таблицы «Ресурсы товаров и
услуг»), динамики цен и тарифов в отчетном периоде опре-
деляются коэффициенты перехода от розничных цен к це-



 
 
 

нам импорта (ФОБ). По этим коэффициентам товарная мас-
са нерегистрируемых импортных конечных товаров, реали-
зованных на внутреннем потребительском рынке, приводит-
ся к виду показателей, применяемых в платежном балансе.

Наряду с потребительскими товарами по импорту в нере-
гистрируемом порядке поступают в экономику промежуточ-
ные и инвестиционные товары. Оценка их стоимости осу-
ществляется на базе детализированных сопоставлений ин-
формации основных стран-партнеров о поставках товаров в
Россию и таможенной статистики ФТС России.

Кроме того, показатель объема нерегистрируемого им-
порта включает стоимость легковых автомобилей, ввезен-
ных физическими лицами и предназначенных для продажи.

Суммарная стоимость всех ввезенных физическими ли-
цами автомобилей определяется ФТС России. Стоимость
автомобилей, предназначенных для личного использования
самих импортеров, включается Банком России в статью «по-
ездки».

Стоимость нерегистрируемого экспорта товаров оценива-
ется на базе данных за предыдущий период, скорректирован-
ных на изменение реальной покупательной способности на-
циональных валют стран СНГ. Значения базовых парамет-
ров определены на основе показателей, согласованных с Рос-
статом, и данных стран-партнеров.



 
 
 

 
Методические принципы

оценки экспорта и импорта
услуг по статье «поездки»

 
Экспорт/импорт услуг исчисляется как сумма затрат по

категориям поездок. В свою очередь, размер средств, из-
расходованных на каждый вид поездок, рассчитывается как
произведение затрат, приходящихся на 1 въезжающего/вы-
езжающего, на их количество. Численность въезжающих/вы-
езжающих в разбивке по целям поездок определяется по от-
четным данным Пограничной службы ФСБ России. Выделя-
ются следующие цели поездок: служебные, туризм, частные,
транзит, поездки обслуживающего персонала.

Удельные расходы на поездки рассчитываются исходя из
средней стоимости туристических путевок по странам; норм
возмещения расходов работникам, находящимся в кратко-
срочных командировках за границей, установленных Мин-
фином России; стоимости проживания нерезидентов в ме-
стах размещения в нашей стране; законодательно установ-
ленных государствами СНГ норм возмещения расходов по
краткосрочным командировкам в Россию и оценки затрат
на личные цели во время поездок. Эти оценки осуществля-
ются с привлечением данных официальной статистики, об-
следований региональных туристических агентств, сведений



 
 
 

стран-партнеров, Всемирной туристической организации и
средств массовой информации.

В импорт услуг по этой статье включается приобретение
резидентами за рубежом автомобилей для личного пользо-
вания. Суммарную стоимость автомобилей, ввезенных фи-
зическими лицами, определяет ФТС России, а распределе-
ние этой величины на импорт товаров и импорт услуг про-
изводит Банк России.



 
 
 

 
Методические принципы

оценки размеров оплаты труда
резидентов, работающих за

рубежом, и нерезидентов – в России
 

Информационной базой оценок размеров начисленной
оплаты труда служат данные отчетности Федеральной ми-
грационной службы МВД России о количестве резидентов,
временно занятых в зарубежной экономике, и численности
нерезидентов, официально работающих в России. Кроме то-
го, на основе экспертных оценок этого министерства, ка-
сающихся общего количества иностранных граждан, заня-
тых в экономике, определяется численность нерегистрируе-
мой иностранной рабочей силы. Официальная информация
о занятости нерезидентов представлена по видам экономи-
ческой деятельности, а численность трудоустроенных рези-
дентов – по странам пребывания.

Оплата труда официально въехавших и нерегистрируе-
мых нерезидентов рассчитывается как сумма отраслевых по-
казателей. В свою очередь, оплата труда в каждой из отрас-
лей представляет собой произведение среднеотраслевой ее
величины за период, выраженной в долларах, на среднеспи-
сочную численность работавших нерезидентов.

Среднедушевая оплата труда резидентов, выехавших за



 
 
 

рубеж, принимается равной 85% среднего уровня оплаты в
отраслях реального сектора по группам стран, где преиму-
щественно работают выходцы из России.

Кроме того, общая величина выплаченной и полученной
оплаты труда включает доход лиц, не покидающих резидент-
скую экономику, но оказывающих услуги труда институцио-
нальным единицам – нерезидентам. Для этого используются
данные государственной фирмы «Инпредкадры» ГлавУПДК
при МИДе Российской Федерации об оплате труда граждан
России, работавших в иностранных посольствах, на осно-
ве которых оцениваются аналогичные операции по выплате
средств нерезидентам. К этой же категории относятся сум-
мы денежных переводов физическим лицам – резидентам за
выполненные работы для иностранного работодателя.



 
 
 

 
Методические принципы оценки
показателей, характеризующих

миграцию населения
 

Согласно методологии платежного баланса в счет опера-
ций с капиталом включаются показатели «трансферты, свя-
занные с миграцией населения».

Данная статья представляет собой компенсирующую за-
пись суммы статей: экспорт/импорт товаров мигрантами,
включаемых в торговый баланс; вывоз/ввоз наличной ино-
странной валюты и безналичные перечисления иностранной
валюты мигрантами, ввоз наличных рублевых средств, отра-
женных в счете операций с финансовыми инструментами.

Каждая из перечисленных статей рассчитывается как про-
изведение стоимостного норматива, приходящегося на 1 ми-
гранта, на количество мигрантов.

Стоимостный норматив для эмигрантов за отчетный
квартал определяется на основе норматива за предшествую-
щий квартал, показателей инфляции, динамики обменного
курса рубля и средних цен на жилье на вторичном рынке (по
данным Росстата).

Для иммигрантов из стран СНГ, а это подавляющее боль-
шинство въезжающих в Россию на постоянное место житель-
ства, используются нормативы предыдущего квартала, скор-



 
 
 

ректированные на средневзвешенное изменение цен в стра-
нах СНГ и обменных курсов национальных валют за доллар
США. Кроме того, принимаются во внимание экспертные
оценки специалистов из стран СНГ – составителей платеж-
ных балансов по этим странам.



 
 
 

 
Методические принципы оценки
объемов инвестиций домашних

хозяйств в недвижимость за рубежом
 

В соответствии с методологическими требованиями СНС
и платежного баланса недвижимые активы, такие, как земля
и сооружения, принадлежат резидентам страны, на террито-
рии которой они расположены. Поэтому покупка домашни-
ми хозяйствами – резидентами России домов и квартир за
рубежом и затраты на содержание ранее приобретенного жи-
лья рассматриваются как прямые инвестиции в экономику
остального мира.

Оценка таких активов осуществляется на основе допуще-
ния об устойчивости соотношения долей расходов на приоб-
ретение жилья внутри страны и за рубежом в объеме теку-
щих денежных доходов домашних хозяйств в условиях до-
статочно стабильной экономической ситуации. Впервые эта
пропорция была определена на базе единовременной «зер-
кальной» информации о количестве единиц зарубежного
жилья в собственности граждан России и данных Росстата
о годовых объемах инвестиций в жилищное строительство
России за счет средств населения по состоянию на начало
2001 года.

Квартальная величина инвестиций домашних хозяйств



 
 
 

в зарубежную недвижимость рассчитывается как разность
между общей величиной расходов на приобретение жилья и
размером такого рода вложений во внутреннюю экономику.

Данные об объемах денежных доходов домохозяйств, ин-
вестициях в жилищное строительство России и доле средств
населения в них регулярно публикуются Росстатом.



 
 
 

 
Методические принципы оценки

баланса движения наличной
иностранной валюты и баланса

наличной национальной валюты
 

Изменение объема наличной иностранной валюты в Рос-
сии определяется как разность между суммами ввезенной в
Россию и вывезенной за рубеж валюты за отчетный период.

Для расчета этого показателя определяется круг экономи-
ческих агентов, вовлеченных во внешнеэкономическую де-
ятельность, связанную с операциями в наличной иностран-
ной валюте.

Ввоз-вывоз наличной иностранной валюты осуществля-
ется:

– коммерческими банками. Информация по их операци-
ям является

отчетной (форма № 601 «Отчет о движении наличной
иностранной валюты и платежных документов в иностран-
ной валюте»);

– юридическими лицами (кроме коммерческих банков);
– физическими лицами, к которым относятся мигранты,

путешественники, лица, занятые в сфере нерегистрируемого
ввоза-вывоза товаров, российские граждане, работающие за
рубежом, и нерезиденты, работающие в России.



 
 
 

Для каждой из указанных категорий экономических аген-
тов (за исключением коммерческих банков) определяется
доля их расчетов в наличной форме в общем объеме соот-
ветствующих операций.

Все расчеты ведутся отдельно по операциям с дальним за-
рубежьем и странами СНГ.

Полученные результаты сопоставляются с данными фор-
мы № 601 о продаже, покупке и снятии со счетов средств
в наличной иностранной валюте, а также сведениями о пе-
реводах физических лиц из России и в пользу физических
лиц в Россию (форма № 407), информацией о сделках с ис-
пользованием банковских карт (форма № 250 «Сведения о
деятельности кредитных организаций в части расчетов с ис-
пользованием банковских и платежных карт») и размерами
обязательств коммерческих банков перед физическими ли-
цами в иностранной валюте.

Операции по вывозу-ввозу национальной валюты осу-
ществляются Банком России, уполномоченными коммерче-
скими банками и физическими лицами в страны/из стран
СНГ. К последним относятся мигранты, путешественники,
лица, занятые в сфере нерегистрируемого ввоза-вывоза то-
варов. Оценка размера их операций с наличными рублями
производится аналогично расчетам движения наличной ино-
странной валюты.

Запасы наличной иностранной валюты у резидентов сек-
тора нефинансовых предприятий и сектора домашних хо-



 
 
 

зяйств, а также стоимость накопленных наличных рублевых
средств у нерезидентов по состоянию на отчетную дату, ис-
численные как нарастающий итог операций платежного ба-
ланса с учетом курсовых поправок, отражаются в таблице
«Международная инвестиционная позиция Российской Фе-
дерации».



 
 
 

 
Методические пояснения к сезонной

корректировке показателей счета
текущих операций платежного
баланса Российской Федерации

 
Стандартные компоненты платежного баланса Россий-

ской Федерации в значительной мере подвержены сезонным
колебаниям. Таблица 1.9 раздела 1 представляет показате-
ли счета текущих операций, очищенные от подобных влия-
ний. Кроме того, в этот же раздел включены графики, в ко-
торых, помимо устранения сезонной составляющей, показа-
на общая тенденция развития явления с исключением нере-
гулярного компонента (тренд). Ввиду аналитической ценно-
сти и наличия высокой сезонной зависимости дополнитель-
но приводится динамика физических объемов экспорта трех
энергетических товаров.

Мультипликативная сезонная декомпозиция была осу-
ществлена методом Х-12. Баланс счета текущих операций с
сезонной корректировкой сформирован в результате сумми-
рования очищенных от сезонности основных составляющих.
При этом дробление последних на более детализированные
компоненты в некоторых случаях не давало удовлетвори-
тельного результата из-за изменения методологии и инфор-
мационной базы.



 
 
 

Сезонно скорректированные данные пересматриваются
на регулярной основе в связи с появлением нового наблюде-
ния в динамическом ряду, а также из-за уточнения фактиче-
ских данных за прошлые периоды.

Методологический комментарий к расчету внешне-
го долга Российской Федерации перед нерезидентами
в 2006 году



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Методические принципы

оценки реинвестированных
доходов от прямых инвестиций
в нефинансовые предприятия

 
Расчет реинвестированных доходов осуществляется на

основании данных о динамике нераспределенной прибыли
предприятий. Для этого используется отчетность, составлен-
ная в соответствии с Международными стандартами финан-
совой отчетности (МСФО) или с Общепринятыми принци-
пами бухгалтерского учета США (US GAAP), так как мето-
дология ее составления наиболее близка к методологии пла-
тежного баланса.

Для расчета показателей отчетного периода использует-
ся оценка финансовых результатов предприятий на осно-
вании данных за предыдущие периоды, поскольку отчеты
noMCOOnUS GAAP публикуются предприятиями с времен-
ным лагом от 3 до 6 месяцев после окончания периода, за
который они составлены.

Оценка проводится на основании данных о финансовых
результатах по российским правилам бухгалтерского учета
(РПБУ), если установлена идентичная динамика показате-
лей за последние два года по РПБУ и по МСФО или US
GAAP. При отсутствии возможностей сопоставления соот-



 
 
 

ветствующих данных из указанных источников проводится
анализ информации СМИ о результатах деятельности пред-
приятия в рассматриваемом периоде.

В случае отсутствия данных по предприятию оценка про-
водится исходя из факторов, оказывающих влияние на дея-
тельность предприятия. Для этого предприятия делятся на
группы по отраслевому признаку:

Указанные факторы используются, если их динамика вза-
имосвязана с динамикой финансовых результатов предпри-
ятий за предыдущие периоды. Если такая связь отсутствует,
показатель рассчитывается другими статистическими мето-
дами (например, по тренду).

После опубликования предприятиями отчетности прово-
дится корректировка показателей на разницу между данны-
ми оценки и фактическими данными.



 
 
 

Платежный баланс Российской Федерации за
1992-2008 годы (аналитическое представление)

(млн долл. США)



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Торговый баланс и баланс услуг платежного балан-
са Российской Федерации с сезонной корректировкой
с I квартала 1994 года по III квартал 2008 года

(млн долл. США)



 
 
 



 
 
 

Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в
1994-2008 годах и I квартале 2009 года

(по данным платежного баланса)
(млрд долл. США)



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Внешний долг Российской Федерации в 1994-2008
годах

(млрд долл. США)



 
 
 



 
 
 

Международные резервы* Российской Федерации
в 2009 году (по данным платежного баланса)

(млн долл. США)
Ежемесячные значения на начало отчетной даты



 
 
 



 
 
 



 
 
 

1 Международные резервы – величина резервных активов
Банка России и Минфина России по состоянию на отчетную
дату. Резервные активы Банка России и Минфина России
включают монетарное золото, специальные права заимство-
вания, резервную позицию в МВФ и прочие ликвидные ва-
лютные активы. В состав последних включаются: остатки на
текущих счетах, краткосрочные депозиты в банках – нере-
зидентах и банках-резидентах, ценные бумаги иностранных
правительств, соглашения РЕПО с указанными ценными бу-



 
 
 

магами, осуществленные с нерезидентами, и другие ликвид-
ные активы. Наращенные проценты по указанным активам
не включаются. Монетарное золото оценивается, исходя из
300 долларов США за тройскую унцию. Валютные активы
пересчитываются в доллары США, исходя из кросс-курсов
иностранных валют к доллару США, рассчитанных на осно-
ве официальных курсов рубля к иностранным валютам, уста-
навливаемых Банком России и действующих по состоянию
на отчетную дату.

Экспорт Российской Федерации нефтепродуктов за
2000-2008 годы (по данным ФТС России и Росстата)



 
 
 

Экспорт Российской Федерации природного газа за
2000–2008 годы (по данным ФТС России и Росстата)



 
 
 



 
 
 

* Включая природный газ, экспортированный из ПХГ
Украины.

Экспорт Российской Федерации сырой нефти за
2000-2008 годы (по данным ФТС России и Росстата)
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