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Аннотация 

 

Учебное пособие  по дисциплине «Инвестиции на финансовом рынке» 

освещает вопросы теории и практики функционирования  финансовых рынков, 

в частности финансирование на финансовых рынках.  

Полученный в ходе изучения дисциплины багаж знаний позволит 

повысить профессиональный уровень подготовки обучающихся в области 

управления портфельными инвестициями, поможет ознакомиться с 

деятельностью российских и зарубежных финансовых рынков. 

В условиях товарного (рыночного) хозяйства бесперебойное 

формирование финансовых ресурсов, а также их эффективное использование 

достигается с помощью финансового рынка. Он представляет собой форму 

организации движения денежных средств в народном хозяйстве и 

функционирует в виде рынка ценных бумаг и рынка ссудного капитала. 

Объективной предпосылкой функционирования финансового рынка 

является несовпадение потребностей в финансовых ресурсах у хозяйствующих 

субъектов с наличием источников покрытия данных потребностей. На практике 

свободные денежные средства могут быть в наличие у одних владельцев 

(собственников), а инвестиционные потребности возникают у других субъектов 

рынка. 

Для мобилизации временно свободных денежных средств и 

рационального их использования и предназначен финансовый рынок. Его 

функциональное назначение заключается в посредничестве движению 

денежных ресурсов от их владельцев к пользователям. 

Владельцами выступают юридические лица и граждане, накапливающие 

у себя денежные средства для последующего инвестирования в финансовые и 

капитальные активы. Частные лица (домашние хозяйства) осуществляют 

вложения своих сбережений либо непосредственно (индивидуальным 

способом), либо через финансовых посредников (финансово-кредитные 

институты). 

В роли заемщиков выступают хозяйствующие субъекты, вкладывающие 

полученные с финансового рынка денежные средства в различные объекты 

предпринимательской деятельности (например, расширение производства 

товаров и услуг в недвижимость) с целью извлечения дополнительного дохода 

(прибыли). 

Функционирование финансового рынка неразрывно связано с наличием в 

народном хозяйстве реальных собственников, обладающих реальной 

хозяйственной самостоятельностью и ответственностью за результаты 

финансовой деятельности. 

Только такие независимые собственники способны заключать на 

финансовом рынке коммерческие сделки и предъявлять спрос на фондовые 

ценности в обмен на деньги. 
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Экономика могла бы процветать и без финансовых рынков, если бы одни 

и те же хозяйствующие субъекты сберегали средства и мобилизовали капитал 

для ее развития.  

Однако в современном хозяйстве субъекты рынка, занимающиеся 

преимущественно мобилизацией капитала, используют для инвестиций в 

реальные активы больше средств, чем сберегают. С другой стороны, домашние 

хозяйства накапливают больше средств, чем расходуют на цели потребления. 

Следовательно, чем выше разрыв между объемами предлагаемых 

инвестиций и сбережений, тем актуальнее необходимость существования 

эффективного финансового рынка для распределения сбережений между 

конечными потребителями.  

Согласование интересов конечного инвестора и конечного владельца 

денежных средств осуществляется оптимальным образом и с минимальными 

затратами на финансовом рынке. Эффективный финансовый рынок абсолютно 

необходим для обеспечения адекватного объема свободного капитала и 

поддержания экономического роста государства. При отсутствии финансовых 

активов, кроме наличных денежных средств, субъекты рынка могли бы 

инвестировать не больше, чем накоплено, поэтому их финансовая активность 

оказалась бы ограниченной.  

Если же размер намечаемых реальных инвестиций превышает сумму 

текущих сбережений, то субъекты рынка вынуждены были бы отложить их 

осуществление до накопления необходимых денежных средств. Вследствие 

отсутствия финансирования хозяйствующим субъектам (предприятиям и 

корпорациям), не располагающим достаточным капиталом, пришлось отложить 

или отказаться от реализации многих высокодоходных проектов. Данная 

ситуация характерна для экономики России, отличающейся острым дефицитом 

инвестиционных ресурсов для вложения их в капитальные активы (здания, 

сооружения, оборудование и т. д.). 

В ходе изучения дисциплины «Инвестиции на финансовом рынке» 

прежде всего, необходимо ознакомить обучающихся с теоретическими 

основами финансовых рынков, а также с теориями портфельных инвестиций. 

При изучении спецкурса «Инвестиции на финансовом рынке» важно 

рассмотреть и уделить большое внимание изучению моделям анализа 

финансовых рынков и стратегии управления капиталом на финансовых рынках.  

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся должны уделять 

особое внимание изучению показателей расчета индикаторов при 

фундаментальном анализе, анализу графиков технического и 

фундаментального анализов финансового рынка; анализу факторов, влияющих 

на валютные курсы; содержанию основных экономических индикаторов; 

основным финансовым инструментам кредитного рынка, валютного рынка, 

рынка ценных бумаг, рынков золота; управлению рисками на финансовых 

рынках; методам управления капиталом; построению графиков по 

индикаторам. 
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Основной целью преподавания дисциплины «Инвестиции на финансовом 

рынке» является формирование у обучающихся современного финансово-

экономического мышления, позволяющего эффективно использовать на 

практике основные положения по инвестиционной деятельности на 

финансовых рынках, обеспечивающей трансформацию бездействующих 

активов в ссудный и инвестиционный капитал, а также изучение реального 

опыта инвестиционной торговли ценными бумагами на финансовом рынке.  

Основными задачами дисциплины «Инвестиции на финансовом рынке» 

являются: 

- ознакомление обучающихся с существующими и функционирующими 

современными финансовыми рынками, институтами и инструментами, 

использующими на них; 

- рассмотрение теоретических основ финансовых рынков; 

- формирование у обучающихся навыков в проведении анализа по 

вложению инвестиций в реальный сектор экономики, системы показателей 

эффективности и реализуемости инвестиционных проектов и программ на 

финансовых рынках; 

- привитие обучающимся умения самостоятельно работать над 

законодательными, нормативными и инструктивными материалами; 

- выработка у обучающихся способностей применять знания, умения и 

личностные качества для анализа финансовых рынков и методами управления 

рисками на финансовых рынках. 

В результате изучения дисциплины обучающейся должен: 

Знать: 

- основные положения и проблемные вопросы современной теории 

инвестиций; 

- принципы организации финансового рынка и базовые элементы его 

инфраструктуры; 

- виды финансовых инструментов, их фундаментальные свойства и 

характеристики; 

- применяемые методы и инструменты при оценке стоимости финансовых 

активов и прогнозировании тенденций изменения их цен; 

- базовые модели и стратегии формирования инвестиционного портфеля и 

управления его риском и доходностью; 

- содержание финансовых инвестиций;  

- возможности рынка ценных бумаг для осуществления инвестиционной 

деятельности;  

- сущность ценной бумаги как объекта инвестиций;  

 - понятие инвестиционного портфеля, виды портфелей, принципы и цели 

формирования инвестиционного портфеля, принципы и методы управления 

инвестиционным портфелем; 

- особенности риска инвестирования в ценные бумаги, виды рисков, 

способы снижения рисков, методы управления рисками;  
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основные модели оптимизации инвестиционного портфеля, понятия 

«эффективный портфель», «оптимальный портфель»;  

-  определение доходности и риска портфеля.  
Уметь: 

- производить оценку стоимости и риска финансовых активов; 

- формировать инвестиционный портфель фирмы, направленный на 

достижение ее стратегических и тактических целей; 

- анализировать финансовые риски; 

- производить оценку стоимости и риска финансовых активов; 

- формировать инвестиционный портфель фирмы, направленный на 

достижение ее стратегических и тактических целей;  

- выявлять проблемы и тенденции развития российского и мирового 

инвестиционного рынка; 

- использовать экономический инструментарий для формирования и 

оценки инвестиционного портфеля. 

Владеть: 

- специальной терминологией инвестиций; 

- инструментарием принятия инвестиционного решения в области 

реальных и финансовых инвестиций; 

- навыками аналитической работы, организации инвестиционной 

деятельности и управления инвестициями в условиях рыночной экономики с 

учетом прогрессивного отечественного и зарубежного опыта; 

- базовыми концепциями теории инвестиций;  

- принципами формирования инвестиционной стратегии и оптимизацией 

инвестиционного портфеля; 

- способами управления финансовыми рисками; 

- навыками систематизации информации по инвестиционной 

деятельности на финансовых рынках. 

 

Содержание теоретического материала (лекций) 

по дисциплине  

№ 

п/п 

Тема и развернутый план лекции 

1. Тема 1. Теоретические основы финансовых рынков  

1. Экономическое содержание и функции финансовых рынков. 

Понятие финансового рынка. Кредитный рынок. Валютный рынок. 

Рынок ценных бумаг. Страховой рынок. Рынки золота. 

Специфические особенности и отличительные черты финансовых 

рынков. 

2. Роль и значение финансовых рынков. 
Значение функционирования финансовых рынков в России и за 

рубежом. 
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2 Тема 2.  Финансовые рынки, финансовые институты, 

финансовые инструменты  

1. Классификация финансовых инструментов финансовых 

рынков. 

Финансовые инструменты кредитного рынка, валютного рынка, 

рынков золота, страхового рынка, рынка капиталов, фондового 

рынка. 

2. Финансовые институты регулирования финансовых 

рынков. 

Государственное регулирование деятельности финансовых рынков. 

Финансово-экономические и административные рычаги 

воздействия на финансовые рынки. Структуры регулирования 

финансовых рынков. 

 

3. 

Тема 3. Методы анализа финансовых рынков. 

1. Основы фундаментального анализа финансового рынка. 

Содержание фундаментального анализа. Факторы, влияющие на 

курс валют (деятельность Центральных Банков, деятельность 

различных фондов, публикация релевантных данных и их 

ожидание, торговля экспортеров и импортеров, заявления 

политических лидеров). Анализ рынка ценных бумаг. 

2. Экономические индикаторы фундаментального анализа. 

Понятие экономических индикаторов фундаментального анализа. 

Характеристика экономических индикаторов ВНП, ВВП, 

потребительский индекс, индекс объема инвестиций, индекс 

правительственных расходов, индекс чистого торгового объема. 

3. Этапы проведения фундаментального анализа. 

Анализ мировой экономики, анализ экономики страны, анализ 

отраслей промышленности и секторов услуг, анализ 

инвестиционной привлекательности компании.  

4.Теория технического анализа: основные постулаты. 

Содержание технического анализа. 

5. Виды графиков технического анализа. 

Анализ построения графиков технического анализа: тиковый 

график, линейный график, столбиковый график, японские свечи, 

гистограмма. 

6. Технические индикаторы. 

Индикаторы тренда (тенденций), осцилляторы и психологические 

индикаторы. Назначение и разновидности основных технических 

индикаторов. 

7. Виды тренда. 

Основные типы трендов. Линии и уровни поддержки и 
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сопротивления. Трендовые каналы. 

4. Тема 4. Управление торговыми рисками на финансовых 

рынках 

1. Риски на финансовом рынке.  
Виды рисков и операций на финансовых рынках. 

2. Факторы, влияющие на курсы валют. 

Макро- и микроэкономические факторы, рыночно-технические 

факторы, политические факторы. Управление торговыми 

убытками. 

3. Участники финансовых рынков. 

Группы участников финансовых рынков. Инвесторы, спекулянты, 

игроки, хеджиры. 

5. Тема 5. Методы управления капиталом и рисками  

1. Значение управления капиталом и рисками на финансовом 

рынке. 

Цель управления капиталом. Принципы избегания убытков. 

Развитие рисков кредитного, валютного и фондовых рынков. 

Причины и последствия основных мировых кризисов. 

2. Общие принципы и правила управления капиталом 

12 принципов управления капиталом. Основная характеристика 

каждого принципа. 

3. Основные методы управления капиталом и рисками. 

Характеристика и примеры методов управления капиталом и 

рисками (методы по Мартингейлу, Анти-Мартингейлу, усреднения 

издержек, построение пирамид, Фиксированно-фрикционная 

торговля) 

6. Тема 6. Торговые стратегии на финансовых рынках 

1. Стратегия внутри канала. 

Описание стратегии внутри канала. Построение графика. 

2. Простые стратегии по индикаторам МА, ВВ.  

Характеристика стратегий по индикаторам МА, ВВ. Построение 

графиков стратегий. 

7. Тема 7. Организация и финансирование инвестиций на 

финансовых рынках  

Вопрос 1. Способы инвестирования инвестиций 

Основные группы каналов инвестирования (прямое, косвенное) 

Вопрос 2. Инвестирование на валютном рынке 

Инвестирование на рынке Форекс. Процесс инвестирования. 

Преимущества инвестирования на рынке Форекс. 

8. Тема 8. Теории портфельных инвестиций  

1. Теория портфельных финансов. Модель Марковица. 
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Развитие теорий инвестиций на начальном этапе развития теории 

портфельных финансов. И. Фишер, Г. Марковиц. 

2. Теория рыночного портфеля. 

Математическая модель формирования оптимального портфеля 

ценных бумаг Марковица. Однофакторная модель рынка капиталов 

У. Шарпа. Модели оценки долгосрочных активов, основные 

принципы. Трактовки теории портфеля Д. Тобином. 

3. Теория оптимального портфеля. 

Модель Блека – Шоулса. 

4. Современная классическая портфельная теория. 

Основные постулаты современной классической портфельной 

теории. 
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Тема 1. Теоретические основы финансовых рынков 

План лекции: 

Вопрос 1. Экономическое содержание и функции финансовых 

рынков. 

Вопрос 2. Роль и значение финансовых рынков. 

 

 

Вопрос 1. Экономическое содержание и функции финансовых 

рынков 

Эффективное функционирование экономики государства требует 

хорошо развитого финансового рынка. 

Финансовый рынок – это механизм перераспределения капитала 

между кредиторами и заемщиками при помощи посредников на основе 

спроса и предложения на капитал.  

Этот рынок представляет собой совокупность институтов, 

направляющих поток денежных средств от кредиторов к заемщикам и 

обратно. Основной функцией финансового рынка является трансформация 

бездействующих активов в ссудный и инвестиционный капитал. Процесс 

аккумулирования и размещения финансовых ресурсов, осуществляемый 

финансовой системой, непосредственно связан с функционированием 

финансовых рынков и деятельностью финансовых институтов. Если 

задачей финансовых институтов является обеспечение наиболее 

эффективного перемещения средств от собственников к заемщикам, то 

задача финансовых рынков состоит в организации торговли 

финансовыми активами и обязательствами между покупателями и 

продавцами ресурсов.  

Основные особенности финансового рынка состоят в следующем:  

1. Финансовый поток обладает своей собственной динамикой: 

инерционностью, периодичностью, структурой (открывающиеся и 

закрывающиеся контракты, длинные и короткие бумаги, опционы, 

фьючерсы на основные бумаги и пр.).  

2. Основные изменения состояния рынка (рост цен, падение, 

стагнация) обусловлены процессом движения денег, поступающих на 

рынок и изымаемых из него. Этот фактор зачастую определяется не 

внутренним состоянием рынка, а внешними событиями.  

3. По отношению к каждой ценной бумаге рынок может находиться 

в одном из двух состояний: либо наличия тенденции (восходящей или 

нисходящей), либо отсутствия тенденции ("боковой" рынок). Тенденция 

имеет несколько фаз развития: зарождение тенденции, развитие 

тенденции, спад тенденции. Различия в поведении рынка на разных фазах 

развития выражаются в скорости изменения и разбросах цен, в изменении 

http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-04-22-16-52-20


 

12 

 

величины и направлении изменения объемов продаж (сделок). При 

наличии на рынке господствующей тенденции периодически возникает 

откат цен в противоположную сторону. Результат воздействия внешних 

факторов на процесс изменения тенденции зависит от того, в какой фазе 

он находится.  

4. Рынок имеет достаточно ясно выраженную цикличность. Циклы 

эти неустойчивы и отклонение длительности их в ту или в другую сторону 

свидетельствует о зреющих изменениях на рынке.  

Финансовый актив – это товар финансового рынка. Таким товаром 

являются: 

1) деньги (рубли и иностранная валюта); 

2) коммерческие и фондовые ценные бумаги; 

3) ценные бумаги, представляющие безусловное долговое 

обязательство страховых компаний и пенсионных фондов (страховое 

свидетельство, медицинский полис, пенсионный полис); 

4) драгоценные металлы в слитках (за исключением ювелирных и 

бытовых изделий из них); 

5) объекты недвижимого имущества. 

Понятие финансового рынка настолько многогранно, что без 

разделения его на сегменты понять принципы его функционирования 

невозможно. 

Финансовый рынок существует в двух формах: 

1) организованный рынок – это рынок, который функционирует по 

определенным правилам, установленным банками и биржами; 

2) неорганизованный рынок представляет собой сферу обращения 

финансовых активов через другие каналы. 

Выделяют первичный и вторичный рынки. 

На первичном рынке производится первичное размещение только 

что пущенных в обращение финансовых активов. 

Вторичный рынок – это рынок, где обращаются ранее выпущенные 

финансовые активы. Здесь в процессе купли-продажи актива определяется 

его действительный курс (цена), т.е. производится котировка курса 

финансового актива. 

 

Вопрос 2. Роль и значение финансовых рынков 
Развитие финансовых рынков играет особую роль в развивающейся 

рыночной экономике. Так, рынок ценных бумаг позволяет правительствам 

и предприятиям значительно расширить круг источников 

финансирования, не ограничиваясь бюджетными средствами, 

самофинансированием и банковскими кредитами. Мировой опыт 

показывает, что в конце ХХ столетия именно фондовый рынок стал 

http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-03-18-16-27-38
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основным источником инвестиционных ресурсов в динамично 

развивающихся странах. Рынок ценных бумаг, обеспечивая превращение 

сбережений в инвестиции и перелив финансовых ресурсов между 

секторами экономики, в решающей мере способствует экономическому 

росту и повышению благосостояния населения. 

Финансовый механизм представляет собой систему организации, 

планирования и использования финансовых ресурсов. В состав 

финансового механизма входят: 

а) финансовые инструменты; 

б) финансовые приемы и методы; 

в) обеспечивающие подсистемы (кадровое, правовое, нормативное, 

информационное, техническое и программное обеспечение). 

 Рыночные отношения требуют использования и дальнейшего 

развития инфраструктуры рынка на базе единой финансовой политики, 

соответствующей избранным стратегиям и тактике поведения государства 

в сфере регулирования рынка. К сожалению, современная экономика 

России характеризуется отсутствием последовательности в применении 

мер по государственному регулированию финансовых отношений, что 

снижает, либо сводит «на нет» эффективность воздействия на финансовый 

рынок. 

Развитие финансовых рынков играет особую роль в развивающейся 

рыночной экономике. Так, рынок ценных бумаг позволяет правительствам 

и предприятиям значительно расширить круг источников 

финансирования, не ограничиваясь бюджетными средствами, 

самофинансированием и банковскими кредитами. 

Значимость финансового рынка заключается в том, что он: 

- мобилизует временно свободный капитал из многообразных 

источников; 

- эффективно распределяет аккумулированный свободный капитал 

между многочисленными конечными его потребителями; 

- определяет наиболее эффективные направления использования 

капитала в инвестиционной сфере; 

- формирует рыночные цены на отдельные финансовые инструменты 

и услуги, объективно отражающие складывающееся 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 активизации 

экономических процессов. 
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Основные термины: финансовый рынок, финансовый актив, 

организованный рынок, неорганизованный рынок, первичный рынок, 

вторичный рынок, финансовый механизм. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое финансовый рынок? 

2. Какова задача финансовых рынков 

3. Каковы основные особенности финансового рынка 

4. Назовите основные формы финансового рынка 

5. Перечислите признаки классификации финансового рынка 

6. Что такое «финансовый механизм» и каково его значение для 

финансового рынка? 

7. Что входит в состав финансового механизма? 

8. Какова значимость финансового рынка 

9. Назовите основные составляющие финансового рынка 

10. Как государство связано с финансовым рынком? 

 

Тема 2.  Финансовые рынки, финансовые инструменты, 

финансовые институты  

План лекции: 

Вопрос 1. Классификация финансовых инструментов 

финансовых рынков. 

Вопрос 2. Финансовые институты регулирования финансовых 

рынков. 

 

Вопрос 1. Классификация финансовых инструментов 

финансовых рынков 

Состав и характер финансовых инструментов, обслуживающих 

операции на различных видах финансовых рынков. 

1. Основными финансовыми инструментами кредитного рынка 

являются: 

а) денежные активы, составляющие основной объект кредитных 

отношений между кредитором и заемщиком; 

б) чеки, представляющие денежный документ установленной 

формы, содержащий приказ владельца текущего счета в банке (или 

другом кредитно-финансовом институте) о выплате по его предъявлении 

обозначенной в нем суммы денег. Различают именной чек (без права 

передачи и индоссамента); чек на предъявителя (который не требует 

передаточной надписи при его передаче другому владельцу) и ордерный 



 

15 

 

чек (переводной чек, который может быть передан другому владельцу с 

по мощью передаточной надписи- индоссамента); 

в) аккредитивы, представляющие собой денежное обязательство 

коммерческого банка, выдаваемое им по поручению клиента-покупателя 

произвести расчет в пользу покупателя или другого коммерческого банка 

в пределах определенной в нем суммы против указанных документов. 

Различают отзывные и безотзывные аккредитивы, а также аккредитивы 

простые и переводные; 

г) векселя, представляющие собой безусловное денежное 

обязательство должника (векселедателя) уплатить после наступления 

обозначенного в нем срока определенную сумму денег владельцу векселя 

(векселедержателю). В современной практике используются следующие 

виды векселей: коммерческий вексель (оформляющий расчетное 

денежное обязательство покупателя продукции по товарному кредиту); 

банковский (или финансовый) вексель (оформляющий денежное 

обязательство коммерческого банка или другого кредитно-финансового 

института по полученному финансовому кредиту), налоговый вексель 

(оформляющий денежное обязательство плательщика определенного вида 

налогового платежа рассчитаться в определенный срок по отсроченной 

его уплате). При совершении финансовых операций на кредитном рынке 

могут применяться: процентный вексель (выписанный на номинальную 

сумму долга и предусматривающий начисление процента на эту сумму в 

размере, согласованном сторонами вексельной сделки); дисконтный 

вексель (доход по такому векселю составляет разница между его 

номинальной стоимостью и ценой его приобретения). Наконец, 

эмитируемые вексели (они являются одним из видов ценных бумаг) 

подразделяются на следующие их виды: простой вексель (он 

предполагает, что эмитент векселя является одновременно и 

плательщиком по нему конкретному лицу или по его приказу); 

переводной вексель (он предполагает, что его держатель может отдать 

приказ векселедателю об уплате суммы долга по нему путем 

индоссамента). Если вексель хозяйствующего субъекта содержит 

гарантию банка, он называется "авалированным векселем"; 

д) залоговые документы. Они представляют собой оформленное 

долговое обязательство, обеспечивающее полученный финансовый или 

коммерческий кредит в форме залога или заклада. В случае нарушения 

заемщиком условий кредитного соглашения, владелец этого долгового 

обязательства имеет право продать их в счет погашения его долга или 

получить оговоренную в нем собственность. 

е) прочие финансовые инструменты кредитного рынка. К ним 

относятся девизы, коносамент и т.п. 
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2. Основными финансовыми инструментами рынка ценных бумаг 

являются: 

а) Акции. Они представляют собой ценную бумагу, 

удостоверяющую участие ее владельца в формировании уставного фонда 

акционерного общества и дающую право на получение соответствующей 

доли его прибыли в форме дивиденда. Акции, обращающиеся на 

отечественном фондовом рынке, классифицируются по ряду признаков. 

На современном этапе развития отечественного фондового рынка 

акции являются наиболее широко представленным финансовым 

инструментом, хотя по этому показателю они существенно уступают 

показателям фондового рынка стран с развитой рыночной экономикой. 

Что касается объема финансовых операций по акциям, то он сравнительно 

небольшой в силу низкой ликвидности и доходности преимущественной 

части его видов. 

б) облигации. Они представляют собой ценную бумагу, 

свидетельствующую о внесении ее владельцем денежных средств, и 

подтверждающую обязанность эмитента возместить ему номинальную 

стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой 

фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями 

выпуска). 

На современном этапе развития отечественного фондового рынка 

количество разновидностей обращающихся на нем облигаций 

сравнительно невелико (в сопоставлении с аналогичными показателями 

фондового рынка стран с развитой рыночной экономикой и количеством 

разновидностей обращающихся акций), однако по объему операций им 

принадлежит первое место (в первую очередь, за счет сделок по 

государственным облигациям). 

в) сберегательные (депозитные) сертификаты. Они представляют 

собой письменное свидетельство банка (или другого кредитно-

финансового института, имеющего лицензию на их выпуск) о 

депонировании денежных средств, которое подтверждает право вкладчика 

на получение после установленного срока депозита и процента по нему. 

г) деривативы. Это относительно новая для нашего фондового рынка 

группа ценных бумаг, получавшая уже отражение в правовых нормах. К 

числу основных из этих ценных бумаг относятся: опционные контракты; 

фьючерсные контракты; форвардные контракты, контракты "своп "и 

другие. 

д) прочие финансовые инструменты фондового рынка. К ним относятся 

инвестиционные сертификаты, приватизационные ценные бумаги, 

казначейские обязательства и другие. 
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3. Основными финансовыми инструментами валютного рынка 

являются: 

а) валютные активы, составляющие основной объект финансовых 

операций на валютном рынке; 

б) документарный валютный аккредитив, используемый в расчетах 

по внешнеторговым предприятиям (платежи по этому документу 

производятся при условии предоставления в банк требуемых 

коммерческих документов: счета-фактуры, транспортных и страховых 

документов, сертификатов качества и других); 

в) валютный банковский чек, представляющий собой письменный 

приказ банка-владельца валютных авуаров за границей своему банку-

корреспонденту о перечислении оговоренной в нем суммы с его текущего 

счета держателю чека; 

г) валютный банковский вексель, представляющий собой расчетный 

документ, выставленный банком на своего зарубежного корреспондента; 

д) переводной валютный коммерческий вексель, представляющий 

собой расчетный документ, выписанный им портером на кредитора или 

прямого экспортера продукции; 

е) валютный фьючерсный контракт, представляющий собой 

финансовый инструмент осуществления сделок на валютной бирже; 

ж) валютный опционный контракт, заключаемый на валютном рынке 

с правом отказа на покупку или продажу валютных активов по ранее 

предусмотренной цене; 

з) валютный своп, обеспечивающий паритетный обмен валютами 

разных стран в процессе осуществления сделки; 

и) другие финансовые инструменты валютного рынка (договор 

"репо" на валюту, валютные девизы и т.п.). 

4. Основными финансовыми инструментами страхового рынка 

являются: 

а) контракты на конкретные виды страховых услуг (страховых 

продуктов), составляющие основной объект финансовых операций с 

клиентами на страховом рынке. Эти контракты оформляются в виде 

специального свидетельства - "страхового полиса", передаваемого 

страховой компанией страховальщику; 

б) договоры перестрахования, используемые при формировании 

финансовых взаимоотношений между страховыми компаниями; 

в) аварийная подписка (аварийный бонд) - финансовое обязательство 

грузополучателя уплатить свою долю убытка от общей аварии при 

перевозке груза. 
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5. Основными финансовыми инструментами рынка золота 

являются: 

а) золото как финансовый авуар, составляющий основной объект 

финансовых операций на этом рынке; 

б) система разнообразных деривативов, используемых при 

осуществлении сделок на бирже драгоценных металлов (опционы, 

фьючерсы и т.п.). 

 

Рассмотренная выше система основных инструментов финансового 

рынка находится в постоянной динамике, вызываемой изменением 

правовых норм государственного регулирования отдельных рынков, 

использованием опыта стран с развитой рыночной экономикой, 

финансовыми инновациями и другими факторами. 

 

Вопрос 2. Финансовые институты регулирования финансовых 

рынков 
Регулирование является важнейшей составляющей финансовых 

рынков. Регулирование финансовых рынков в различных странах мира 

функционирует, как правило, в рамках двух различных моделей. 

Первая предполагает регулирование преимущественно 

государственными органами, и лишь небольшая часть полномочий по 

надзору, контролю, установлению правил проведения операций 

передается объединениям профессиональных участников рынка - 

саморегулирующим организациям (СРО) (например, во Франции). 

Вторая подразумевает передачу максимально возможного объема 

полномочий саморегулирующим организациям. При этом государство 

сохраняет за собой основные контрольные функции и возможность в 

любой момент вмешаться в процесс саморегулирования 

(Великобритания). В преобладающем большинстве стран степень 

централизации и жесткость регулирования колеблются между этими 

двумя крайними концепциями. При этом структура государственных 

органов, регулирующих рынок, зависит от модели рынка, принятой в той 

или иной стране (банковской, небанковской), степени централизации 

управления в стране (в странах с федеративным устройством часть 

полномочий передана территориям, например в США - штатам, в 

Германии - землям). 

Общей тенденцией в мировой практике регулирования финансового 

рынка является создание самостоятельных ведомств или комиссий по 

ценным бумагам. Среди более чем 30 стран с развитыми рынками – более 

50% имеют самостоятельные ведомства по ценным бумагам, примерно в 

15% стран регулирование рынка осуществляется министерствами 
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финансов, в 15% стран существует смешанное управление. В некоторых 

странах с банковской моделью рынка (Германия, Австрия, Бельгия) 

основную ответственность за развитие фондового рынка несет 

центральный банк и орган банковского надзора (в случае его 

образования). Исключением из общего правила является Швейцария, 

которая не имеет централизованного государственного органа, 

осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг (эти функции 

переданы регионам). 

Учитывая особый характер деятельности на фондовом рынке, 

регулирующий орган берет на себя функцию организации отношений на 

рынке. Во многих случаях это подразумевает жесткую систему допуска 

организаций или физических лиц к работе на фондовом рынке. 

Таким органом является в США Комиссия по ценным бумагам. В 

соответствии с действующим порядком на нее возложена регистрация 

проспектов эмиссии, лицензирование деятельности участников рынка, 

деятельности специализированных регистраторов, осуществляющих 

ведение реестров акционеров, а также брокерской дилерской, 

депозитарной, клиринговой и деятельности по организации торговли 

ценными бумагами. В частности, Комиссия квалифицирует работу на 

организованном фондовом рынке как исключительный вид деятельности и 

ограничивает доступ таких организаций как коммерческие банки, 

промышленные и торговые предприятия лишь возможностью работать 

через брокерские компании. 

Помимо центрального органа в США важнейшую роль в 

регулировании фондового рынка играют саморегулирующие организации 

(такие как все биржи, Национальная ассоциация дилеров NASD, 

Национальная фьючерсная ассоциация NFA и др.). Они состоят из 

профессиональных участников рынка, которые следят за соблюдением 

коллегами профессиональной этики, правил и традиций работы на рынке. 

Их решения не являются обязывающими, но способны значительно 

ограничить доступ к рынку и даже лишить участника профессиональной 

квалификации, наличие которой является необходимым требованием 

Комиссии по ценным бумагам. 

Деятельность саморегулирующих организаций в Великобритании 

была подвергнута критике из-за попыток нанести ущерб интересам 

инвесторов, и сейчас работа на фондовом рынке в стране регулируется в 

основном государством. 

Необходимо отметить, что кроме профессиональных участников 

фондового рынка на нем работает большое число институциональных 

инвесторов, обладающих значительными финансовыми ресурсами, 

которые, попадая на рынок, во многом определяют ситуацию на нем. К 
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таким участникам можно отнести банки, негосударственные пенсионные 

фонды и страховые компании. 

В Германии традиционно основными действующими лицами на 

финансовых рынках являются коммерческие банки. Они оказывают 

значительное влияние на работу фондового рынка, и сами могут 

предоставлять брокерские услуги на фондовом рынке и пользоваться 

привилегированным положением и брокера и инвестора одновременно. 

Следует, однако, отметить, что нарушений этического характера со 

стороны банков в Германии отмечено намного меньше, чем в США и 

Великобритании. 

Идеальной модели функционирования и регулирования финансового 

рынка в мире не существует. Лучшие из них представляют собой 

"золотую середину" между жестким централизованным управлением и 

коллегиальным регулированием профессиональными организациями. Для 

каждой страны необходимо учитывать степень развития рынка и его 

инфраструктуры, его традиции, менталитет участников (например, 

ценность репутации участника), доверие к органу регулирования и объем 

обращающегося на этом рынке капитала. 

Для России характерна в значительной степени американская 

модель организации и регулирования финансового рынка, особенно это 

проявляется на законодательном и организационном уровне. К органам 

государственного регулирования рынка ценных бумаг в Российской 

Федерации относятся, прежде всего, Федеральная комиссия по ценным 

бумагам (ФКЦБ), Министерство финансов, Центральный банк, 

Министерство по антимонопольной политике (МАП), Министерство 

госимущества (МГИ). Негосударственное регулирование осуществляется 

саморегулируемыми организациями. Российской практикой перенята 

множественная модель саморегулирования, когда может существовать 

много СРО, привязанных к конкретным рынкам (все фондовые биржи 

являются в США саморегулируемыми организациями, NASD привязан к 

NASDAQ и Amex. В России связки ММВБ-НФА, РТС-НАУФОР 

полностью соответствуют этой модели). 

Если говорить о текущем состоянии рынка ценных бумаг в России, 

то он еще слишком неразвит. Привлечение инвестиций в реальный сектор 

осталось наиболее слабым звеном сложившейся модели рынка в течение 

всех 90-х годов. В 2001 году с помощью фондового рынка было 

привлечено всего 4% от общего объема инвестиций. 

Финансовый кризис 1998 года особенно остро выявил следующие 

недостатки отечественного рынка ценных бумаг: 

- ориентация участников рынка на получение спекулятивного дохода 

и отсутствие заинтересованности в долгосрочных вложениях; 
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- отсутствие на рынке российских институциональных инвесторов и 

крайне незначительные масштабы участия индивидуальных инвесторов; 

- концентрация операций в Москве (здесь совершается более 90% 

всех сделок с ценными бумагами на территории Российской Федерации) и 

за рубежом (рынок депозитарных расписок на российские акции за 

рубежом в несколько раз превосходит объем российского рынка акций); 

- узкий круг эмитентов, чьи бумаги котируются на рынке; 

- слабая координация деятельности государственных органов 

регулирования фондового рынка: 

- существенные пробелы и противоречия в нормативно-правовой 

базе функционирования фондового рынка. 

Весь опыт 90-х г.г. показывает, что подход, основанный на идее 

"самоформирования" рынка, и ограничения роли государства защитой 

прав инвесторов, раскрытием информации, созданием правил "игры" и 

контролем за их исполнением, которого придерживались регуляторы 

рынка, приводит к невыполнению рынком своих базовых задач, к 

деформациям организации рынка, к огромным значениям рыночного 

риска. В период глубоких структурных преобразований необходимо 

повышение роли государства в регулировании фондового рынка. 

Однако повышение роли государства состоит не в создании 

излишней регулятивной инфраструктуры, а в поэтапном строительстве 

рынка вместе с профессиональным сообществом, стимулировании его 

развития и формировании его направленности на инвестиции в реальный 

сектор. 

Саморегулируемые организации нужны государству как опора, как 

надежный партнер в деле совершенствования рыночной экономики. 

Эффективность саморегулируемых организаций зависит от их умения 

учитывать и отражать интересы сообщества участников рынка. Цель 

саморегулируемой организации должна состоять о том, чтобы на рынке 

работали только достойные, только цивилизованные участники. Не 

потому, что все те, кто не соответствуют стандартам, оказываются 

изгоями, а потому, что достойные подтягивают их до своего уровня. 

Чтобы саморегулируемые организации жили и развивались, они должны 

не только заботиться о своих участниках, но и о рынке в целом, не 

изгонять нарушителей, а воспитывать их, помогая государству 

совершенствовать законы и правила, исключающие повторение 

нарушений. 

Для полноценного развития рынка необходимо расширение начал 

саморегулирования. Передача части функций регулятора 

негосударственным структурам является необходимой для России 

тенденцией. Существенную часть функций, которые касаются 
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лицензирования, контроля, дополнительной координации 

профессиональной деятельности своих участников, можно и должно 

передавать саморегулируемым организациям, биржам, различным 

участникам рынка. Сейчас для этого предпосылок значительно больше, 

чем это было на стадии становления рынка – на рынке появились 

высококвалифицированные, подготовленные кадры, которые могут 

осуществлять эти функции. Саморегулирование – одна из высших 

ступеней цивилизованности рынка. Если сами участники рынка 

понимают, что нужно объединять усилия для совершенствования 

регулирующих их норм и правил, если они заинтересованы в дисциплине, 

в чистоте своих рядов и законности действий, значит, уровень сознания 

участников рынка достиг той отметки, когда можно говорить о его 

развитости. 

 

Основные термины: аккредитив, отзывной аккредитив, 

безотзывной аккредитив, акция, облигация, сберегательный (депозитный) 

сертификат, деривативы, валютный банковский чек, валютный 

банковский вексель, переводной валютный коммерческий вексель, 

валютный фьючерсный контракт, валютный опционный контракт, 

валютный своп.  

 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое «финансовые инструменты» 

2. Перечислите основные виды финансовых инструментов 

кредитного рынка 

3. Назовите основные виды финансовых инструментов рынка 

ценных бумаг 

4. Перечислите основные виды финансовых инструментов 

валютного рынка 

5. Перечислите основные виды финансовых инструментов 

страхового рынка золота 

6. Назовите основные модели регулирования финансовых рынков 

в различных странах мира 

7. Какие страны играют важную роль в регулировании мирового 

фондового рынка 

8. В чем заключается сущность саморегулируемых организаций? 

 

Тема 3. Методы анализа финансовых рынков 

План лекции: 

Вопрос 1. Основы фундаментального анализа финансового 

рынка. 
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Вопрос 2. Экономические индикаторы фундаментального 

анализа. 

Вопрос 3. Этапы проведения фундаментального анализа. 

Вопрос 4. Теория технического анализа: основные постулаты 

Вопрос 5. Виды графиков технического анализа. 

Вопрос 6. Технические индикаторы. 

Вопрос 7. Виды тренда. 

 

Вопрос 1. Основы фундаментального анализа финансового 

рынка 

Фундаментальный анализ изучает основные факторы, которые 

влияют на экономику конкретной страны. Этот метод прогнозирует 

движение цены и рыночные тренды с помощью анализа экономических 

индикаторов, политики государства и социальных факторов. Держа в 

голове, что финансовые хитросплетения любой страны вбирают в себя 

многие факторы, разбираться во всех тонкостях быстро изменяющейся 

фундаментальной картины - довольно трудное занятие. В то же самое 

время вы обнаружите, что приобретаете значительные знания и 

понимание динамичного глобального рынка, по мере проникновения 

глубже и глубже в сложности и хитрости фундаментальных показателей 

рынка. 

Фундаментальный анализ рынка – эффективный способ 

прогнозирования экономических условий, но не точных рыночных цен. 

Трейдер, который изучает рынок, используя фундаментальный 

анализ, обычно создает модели, что бы сформировать торговую 

стратегию. В этих моделях, как правило, используется множество 

эмпирических данных, чтобы предсказать поведение рынка и оценить 

будущие стоимости или цены, используя прошлые значения ключевых 

экономических показателей. Эта информация затем используется, для 

осуществления конкретных сделок.  

Модели прогноза многочисленны и разнообразны. Два человека, 

получив одну и ту же информацию, могут прийти к совершенно разным 

заключениям по поводу того, как эта информация повлияет на рынок. 

Поэтому, перед тем как интерпретировать любой аспект рыночного 

анализа, следует также изучить фундаментальные показатели и 

посмотреть, как они подходят вашему стилю торговли и ожиданиям 

рынка. 

Не анализируйте слишком детально. При большом обилии 

фундаментальных факторов существует опасность перегрузить себя 

информацией. Даже опытные трейдеры попадаются в эту ловушку и не 

могут принять решение по поводу движения цены. 
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Самым лучшим подходом для трейдеров применяющих основы 

фундаментального анализа считается обходиться несколькими самыми 

влиятельными на общую картину показателями, нежели чем использовать 

всеобъемлющий список всех фундаментальных факторов. 

Слово «анализ» широко используется практически во всех областях 

научного знания. В экономической литературе слово «анализ» встречается 

в различного рода словосочетаниях - «экономический анализ», 

«финансовый анализ», «анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия», «технический анализ» и, наконец, «фундаментальный 

анализ». 

Основателями теории фундаментального анализа считают 

Бенджамина Грэма и Дэвида Додда, которые в 1934 году в США издали 

книгу «Анализ ценных бумаг». В этой книге впервые было введено 

понятие «фундаментальный анализ» и дано ему определение как методу 

для предсказания биржевых цен ценных бумаг. По мнению авторов, 

предметом исследования фундаментального анализа ценных бумаг, 

являются «финансовые показатели, доходы и дивиденды компании, а 

также состояние окружающей экономики». 

Более поздние научные издания дают определение 

фундаментальному анализу как процессу «исследования состояния 

экономики, отрасли и финансового положения компании с целью 

определения рыночной стоимости акций компании». 

Фундаментальный анализ ценных бумаг – это оценка множества 

внешних и внутренних факторов, существенно влияющих на финансовую 

и хозяйственную деятельность компании, результаты которой находят 

отражение в рыночной стоимости ее ценных бумаг. Таких факторов 

великое множество. Это и эффективность менеджмента, и деятельность 

конкурентов, и политическая ситуация в стране, и финансовое положение 

компании, и неукоснительное соблюдение прав акционеров общества. 

Главной целью использования фундаментального анализа является 

определение текущей рыночной стоимости ценной бумаги и 

последующий ее мониторинг для принятия соответствующих 

инвестиционных решений. 

Западные исследователи выделяют два основных подхода в 

проведении фундаментального анализа. Традиционный фундаментальный 

анализ предусматривает подход «сверху-вниз», начинающийся с 

экономического анализа, затем переходящий к анализу состояния отрасли 

и, наконец, к фундаментальному анализу положения компании. 

Существует и другой подход, при котором инвестор проводит анализ 

«снизу-вверх», начиная с микроуровня, переходя к анализу отрасли и 
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заканчивая экономической ситуацией. Оба подхода возможны и не 

являются взаимоисключающими. 

Среди основных факторов, которые влияют на движение курса 

валюты, можно выделить следующие, наиболее значимые: 

1. Деятельность Центральных Банков  

2. Деятельность различных фондов  

3. Публикация релевантных данных и их ожидание 

4. Торговля экспортеров и импортеров 

5. Заявления политических лидеров 

Деятельность Центральных Банков  

Государство осуществляет влияние на рынок валюты с помощью 

центральных банков. Национальная валюта государства находится в 

"свободном плавании", если его Центробанк вообще не вмешивается в 

операции конвертирования валюты путем ее покупки и продажи на 

международном валютном рынке. В реальной жизни такие случаи крайне 

редки. Время от времени государства с плавающими обменными курсами 

с помощью валютных операций влияют на курс своей валюты.  

Обычно страны занимаются регулированием валютного курса для 

роста потребления и развития производства. Причем существует два вида 

регулирования - прямое и косвенное. Политика процентных ставок и 

валютные интервенции на внешних валютных рынках являются прямыми 

методами регулирования. К косвенному регулированию относят уровень 

инфляции, количество находящихся в обращении денег и т.д. 

Что представляют собой валютные интервенции? Как правило - это 

операции, которые сопровождаются активным выбросом или изъятием 

серьезных объемов валюты с международного рынка. Центральный банк 

осуществляет выход на рынок валюты через коммерческие банки. В связи 

с много миллиардными объемами, валютные вмешательства приводят к 

ощутимым изменениям валютных курсов. 

Если государство ощутило необходимость поднять стоимость 

денежной единицы, то в этом случае Центробанк скупает свою 

национальную валюту на международном валютном рынке, причем делает 

это за счет имеющейся у банка иностранной валюты. Если на 

определенном этапе возникла необходимость обесценить национальную 

валюту, то государство посредством дополнительной эмиссии денег 

увеличивает предложение национальной валюты на международном 

рынке. 

Деятельность различных фондов 

Деятельность всевозможных фондов занимает одно из ключевых 

мест по значимости воздействия на долгосрочные тренды движения 

валютных курсов. Различают страховые, инвестиционные, хеджевые, 
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пенсионные фонды. Инвестиционные вложения в конкретные валюты - 

одно из направлений их деятельности. Эти фонды обладают серьезными 

средствами и имеют возможность изменить курс валюты в нужном для 

них направлении. Менеджеры фонда, являясь профессионалами в области 

инвестиций, занимаются управлением активами фонда. 

Как правило, решения управляющих фондами принимаются на 

основе тщательного анализа финансовых рынков. В зависимости от 

выбранной стратегии и принципов работы они открывают долгосрочные и 

краткосрочные позиции на рынке. Фундаментальный, технический, 

психологический, анализ взаимосвязанных рынков и прочие виды анализа 

находятся в арсенале менеджера, который пытается предвидеть 

последствия всевозможных событий на основе обработанных данных. 

Поэтому, для управляющего фондом очень важно уметь играть на 

опережение. 

Выбор направления движения курса и методов работы 

осуществляется после того, как менеджеры получат полное представление 

о картине валютного рынка (в глобальном смысле). Идеального 

результата с помощью какого-то определенного вида анализа добиться 

сложно. Но, имея в запасе четкую систему торговли и манипуляций, и при 

этом, располагая реальными средствами, фонды способны 

корректировать, начинать и усиливать сильнейшие тенденции 

направлений валют. 

Публикация релевантных данных и их ожидание 

Наступление ниже перечисленных событий можно рассмотреть в 

качестве данных, выход которых влияет на курс валюты: обзоры 

состояния экономик, сообщения об изменении процентных ставок в 

странах, публикация экономических индикаторов, оказывающие сильное 

влияние на валютный рынок и другие события. 

Важно отметить, что не только наступление самого события, но и 

ожидание какого-либо события являются значительными факторами 

воздействия на валютные курсы. Причем довольно сложно выделить, 

какое из этих явлений оказывает более сильное влияние на рынок - само 

событие, или его ожидание. Общепринято считать, что выход значимых 

данных приводит к значительным и продолжительным трендам. 

Поскольку существуют таблицы экономических индикаторов и 

наиболее важных событий в жизни отдельных государств (с указанием 

дат, времени их выхода), то у участников рынка есть время подготовиться 

к событиям. Более того, в ожидании события рождаются прогнозы 

значения какого-нибудь индикатора и его вероятное влияние на курс 

валюты. 
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После публикации события курс может изменить направление как 

вверх, так и вниз, - все зависит от интерпретации индикатора участниками 

рынка. Выход данных может привести к резким колебаниям валютных 

курсов, к усилению уже существующего тренда, его коррекции, либо 

началу нового тренда. От чего зависит исход публикации события? 

Ситуации на рынке, экономическое состояния стран-хозяев 

рассматриваемых валют, предварительные ожидания и настроения, и 

значения конкретного индикатора, - все это имеет влияние на исход 

выхода новостей. 

Движение курса в конкретном направлении зарождается еще до 

выхода информации о событии (направление восприятия будущего 

события). И обычно курс движется в противоположном направлении 

после выхода данных. Объясняется это и тем, что позиции были открыты 

на ожиданиях и когда ожидаемое случилось, то эти позиции закрываются 

(снятие прибыли). 

Торговля экспортеров и импортеров 

Экспортеры и импортеры используют валютный рынок в чистом 

виде. У импортеров есть постоянный стимул покупать иностранную 

валюту, а у экспортеров - продавать ее. В серьезных компаниях, где 

производятся экспортно-импортные операции, существуют отделы 

аналитики, занимающиеся прогнозированием движения валютных курсов 

для более выгодной продажи или покупки иностранной валюты. 

На рынке доллара против йены можно заметить серьезное влияние 

экспортеров и импортеров на рынок. Когда импортеры не позволяют 

курсу опустится глубоко вниз, а экспортеры не пускают курс высоко 

наверх, то на рынке не должно наблюдаться ярко выраженных тенденций. 

Поэтому, они способны на время контролировать курс в определенном 

коридоре. В аналитических публикациях рынка доллара против йены 

иногда указываются уровни возможного выхода на рынок импортеров 

(support level) и экспортеров (resistance level). 

С целью хеджирования валютных рисков экспортеры и импортеры 

также заинтересованы в отслеживании трендов. Минимизация валютного 

риска происходит с помощью открытия позиции противоположной 

будущей операции.  

Деятельность экспортеров и импортеров как правило создает на рынке 

коррекции, так как становится выгодным продать/купить иностранную 

валюту при достижении определенных уровней. Стоит заметить, что 

воздействие экспортеров и импортеров на рынок не является причиной 

ощутимых трендов (оно краткосрочно), потому что объемы сделок таких 

участников незначительны по сравнению с общими объемами торговли на 

валютном рынке. 
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Заявления политических лидеров  
Во время различных докладов, встреч, саммитов, пресс-конференций 

и т.д. можно услышать высказывания политических лидеров, способные 

повлиять на движения курсов валют. 

Журналисты внимательно следят за такими выступлениями и в 

режиме реального времени выпускают самые горячие высказывания. Эти 

заявления, по силе воздействия на курс валюты, можно сравнить с 

экономическими показателями.  

Как и в случае выхода важных данных, дата и время определенного 

выступления известны. И к подобным событиям рынок тоже готовится в 

виде появления прогнозов о том, что может быть сказано и как это может 

повлиять на движение курса. С учетом человеческого фактора, здесь 

календаря на все высказывания не предусмотришь, и поэтому случаются 

ситуации, когда это происходит неожиданно. В этом случае возможны 

возникновения непредсказуемо сильных движений валютных курсов. 

Если какие-то высказывания заключают в себе долгосрочные 

последствия (например, принципов формирования государственного 

бюджета, возможность изменения процентных ставок и др.), то такие 

изменения курсов могут превратиться в долгосрочные тенденции. 

К политическим деятелям можно применить такое понятие, как 

заговаривание курса. В конкретные моменты времени, при достижении 

курса национальной валюты неблагоприятных уровней, они говорят, что 

курс уже дальше не пойдет (по их мнению), что они не допустят 

дальнейшего движения, что возможно вмешательство и т.п. А поскольку 

этим людям доверяют (в силу сложившегося авторитета и наделенных 

полномочий), то их слова начинают оказывать прямое влияние на рынок. 

Обычно подобное событие происходит после сильного и 

долгосрочного тренда в одну сторону. После таких высказываний 

трейдеры могут решить внять утверждениям и начать закрывать 

существующие позиции, что в свою очередь, приводит к коррекции 

данного тренда. 

Вслед за высказываниями могут последовать и вмешательства 

центральных банков, особенно, когда курс на самом деле находится в 

критическом положении. Это имеет очень сильное воздействие на рынок - 

курс может пройти несколько сотню пунктов в сторону направления 

интервенции за короткое время. Более того, участники рынка под 

воздействием вмешательства могут начать закрывать позиции в старом 

направлении, что может привести к обвальным движениям курса на 

рынке. 
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Вопрос 2. Экономические индикаторы фундаментального 

анализа 

Для фундаментального анализа финансовых рынков используют 

публикуемые для этой цели данные специальных аналитических обзоров, 

а также графиков и таблиц численных показателей – экономических 

индикаторов для фундаментального анализа. Последние публикуются 

обычно ежемесячно (за исключением данных о валовом национальном 

продукте и индекса занятости, публикуемых ежеквартально). 

Любой экономический индикатор для фундаментального анализа 

состоит из двух чисел. Первое число - это показатель за отчетный период. 

Второе число - это уточненный показатель за месяц, предшествующий 

отчетному периоду. Например, в июле индикаторы публикуются за июнь 

(отчетный период). Кроме них в отчет включают значение того же 

индикатора за май. Это делается по той причине, что учреждение, 

ответственное за сбор экономической статистики, получает к моменту 

опубликования показателей за июнь более полную информацию за май, 

что весьма важно для трейдеров. Если, например, значение 

экономического индикатора за последний месяц на 0.4% лучше 

ожидавшегося и показатель за предыдущий месяц скорректирован меньше 

чем на 0.4%, трейдер может сделать обоснованный вывод о сдвиге в 

состоянии экономики. Данные выходят в разное время. 

Информация об экономических индикаторах публикуется во всех 

ведущих газетах, таких как Wall Street Journal, Financial Times, и New York 

Times и журналах для делового мира, таких как Business Week. Ниже 

рассматриваются отдельные группы экономических индикаторов для 

фундаментального анализа в соответствии с их общепринятой 

классификацией. 

Валовой национальный продукт (The Gross National Product). 
Валовой национальный продукт (ВНП) отражает совершенство экономики 

в целом. Этот экономический индикатор состоит из суммы 

потребительских расходов, инвестиций, правительственных расходов и 

чистого объема торговли. При определении ВНП исходят из суммы всех 

товаров и услуг, произведенных населением как внутри страны, так и за 

границей. 

Валовой внутренний продукт (The Gross Domestic Product (ВВП) 
представляет собой сумму всех товаров и услуг, произведенных в стране 

как отечественными, так и зарубежными компаниями. 

Потребительский индекс (Consumption Spending). Потребление 

возможно как за счет личного, так и за счет чистого дохода. Решение 

потребителя расходовать средства или сохранять их по своей природе 

носит психологический характер. Уверенность потребителя - это тоже 
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важный экономический индикатор склонности потребителей, 

располагающих чистым доходом, переходить от сбережения средств к 

потреблению. 

Индекс объема инвестиций (Investment Spending). Инвестиции 

или валовые частные внутренние вложения состоят из фиксированных 

вложений и стоимости товаров на складах. 

Индекс правительственные расходов (Government Spending). 
Показатель правительственных расходов весьма важен как сам по себе, 

так и с точки зрения его влияния на другие экономические показатели. 

Индекс чистого торгового объема (Net Trade). Чистый торговый 

объем является другим важным компонентом ВНП. Глобальная 

интернационализация, а также экономические и политические события 

после 1980 г. оказали сильное влияние на способность США выдержать 

конкуренцию с зарубежными странами. Образование за последние 

десятилетия торгового дефицита США замедлило рост ВНП. ВНП зависит 

от товарных потоков и от финансовых потоков. 

 

Вопрос 3. Этапы проведения фундаментального анализа 

Согласно традиционному подходу фундаментальный анализ 

проводится на нескольких этапах, спускаясь сверху вниз. Первый уровень 

- анализ мировой экономики, второй уровень - анализ экономики страны, 

третий уровень - анализ отраслей промышленности и секторов услуг, 

четвертый заключительный этап - это анализ инвестиционной 

привлекательности компании. Каждые этапы имеют свои определенные 

особенности. 

Анализ мировой экономики 

Первый этап фундаментального анализа - анализ мировой 

экономики. Задачами этого этапа являются определение политик мировых 

Центробанков и выявление преобладающих направлений спекулятивных и 

среднесрочных денежных потоков, как между различными классами 

мировых активов, так и между различными странами, анализ темпов роста 

мировой экономики и динамика мировых бизнес циклов. 

Важную роль в анализе мировой экономики играют процентные 

ставки ведущих экономик мира: США, Евросоюза и Англии. Так 

повышение процентных ставок в США негативно влияет на рынки ценных 

бумаг развивающихся стран. Консервативные инвесторы предпочтут 

облигации федеральной резервной системы облигациям и акциям 

рискованных, но более доходных развивающихся рынков. Так при росте 

учетных ставок развивающие рынки будут демонстрировать отток денег. 

Однако при понижении учетных ставок, развивающие рынки становятся 
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привлекательным инструментом для среднесрочных и долгосрочных 

вложений капитала. 

Повышение процентных ставок приводит к ужесточению кредитно-

денежной политики в США, целью которой является стимулирование 

инвестиций в США. Рост рынков развивающихся стран на фоне 

повышения учетных ставок главных экономик мира кажется все более 

неустойчивым. 

Публикуемые МВФ отчеты о состоянии экономики является 

достоверным индикатором. Так главную роль играет темпы роста 

мирового ВВП. Рост мировой экономики является позитивным сигналом 

для инвесторов, а ее снижение негативным. Вместе с тем инвесторов 

интересует, в какой стадии бизнес цикла находится экономика, как долго 

продлится этот рост и что можно ожидать в будущем. Динамику мировых 

бизнес циклов отражает индекс JP Morgan Global PMI, рассчитываемый на 

основании национальных отчетов по промышленности. 

Темпы роста мировой промышленности оказывают прямое влияние 

на сырьевые рынки стран, так как промышленный рост невозможен без 

сырья. В этом ключе будет интересна условная классификация стран 

(помимо развитых и развивающихся) по уровню зависимости от сырья, 

так называемые страны поставщики сырья и страны покупатели сырья. 

Так высокие цены на нефть благоприятно сказываются на странах 

поставщиках нефти, но замедляют темпы роста экономики стран 

покупателей сырья, так как приводят к увеличению транспортных 

издержек, росту инфляции и т.д. 

Анализ экономики страны 

Одним из главных факторов влияющих на доходы фирмы является 

макроэкономическая ситуация в стране. Быстрорастущая экономика 

положительно влияет на фирмы, так как существуют возможности для 

увеличения доходов и роста предприятия. Состояние экономики страны 

сильно влияет на инвестиционную привлекательность на международном 

рынке. Состояние макроэкономики характеризуется основными 

показателями - ВВП, инфляция, процентная ставка, безработица, 

бюджетный дефицит.       

Основным показателем, является Внутренний валовый продукт 

(ВВП), который рассчитывается как суммарное количество товаров и 

услуг произведенной экономикой данной страны за год. Другой значимый 

индикатор - индекс промышленного производства. 

Внутренний валовой продукт рассчитывается ежеквартально, с 

текущими поправками. Чем больше рост ВВП, тем больше 

инвестиционная привлекательность фондового рынка, но только в том 
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случае если рост ВВП не сопровождается значительным темпом 

инфляции. 

Индикатор ВВП может быть использован для изучения 

инвестиционной привлекательности экономики двумя путями. Первый 

путь – оценить соотношение капитализации фондового рынка и ВВП 

страны для определения степени оцененности экономики, второй - 

сравнение темпов роста экономики страны с другими странами. 

Следующий по важности экономический индикатор, определяющий 

оцененность фондового рынка - инфляция. Инфляция представляет собой 

общее повышение стоимости товаров или услуг с течением времени. С 

точки зрения экономического состояния инфляция является негативным 

фактором. Наиболее общей мерой инфляции является индекс 

потребительских цен, который представляет собой увеличение стоимости 

«фиксированной корзины товаров». Другой популярной мерой инфляции 

является индекс цен производителей. В отличие от индекса 

потребительских цен, отражающего увеличение стоимости товаров на 

розничном или потребительском уровне, показывает стоимость товаров и 

услуг на оптовом уровне. 

Времена инфляционного роста обычно трудны для компаний, и цены 

на акции падают по мере уменьшения прибыльности. 

Инфляция находит отражение в ставке процента. Высокие 

процентные ставки снижают настоящую стоимость будущих потоков 

платежей, тем самым, снижая привлекательность инвестиций. Процентная 

ставка один из самых важных показателей характеризующих экономику. 

Непредвиденное повышение процентных ставок оказывает негативное 

влияние на рынок ценных бумаг. К сожалению, прогноз процентных 

ставок представляет собой сложнейшую задачу. Но кроме инфляции на 

процентные ставки оказывают воздействие такие показатели как: 

предложение капитала от домашних хозяйств, спрос на капитал и 

монетарная политика. 

Анализ отрасли 

Третий этап фундаментального анализа ценных бумаг - анализ 

отрасли. Проведя макроэкономический анализ страны, необходимо его 

спроецировать на отдельные отрасли экономики. Отрасли по-разному 

реагируют на текущий бизнес цикл. Акции компаний нефтедобычи 

зависят от цены на нефть, акции компаний цветной металлургии от цен на 

цветные металлы. Акции этих компаний чувствительны к текущему 

бизнес циклу, так как именно в периоды расцвета экономики наблюдается 

усиление конкуренции фирм за ресурсы. Но компании, работающие в 

сфере розничной торговли, производящие продукты питания менее 

подвержены колебаниям бизнес циклов. 
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Вторым фактором определяющим чувствительность компании к 

бизнес циклу, является операционный леверидж. Операционный леверидж 

– это соотношение постоянных и переменных затрат. Компании с большей 

долей переменных затрат менее чувствительны к бизнес циклам, так как 

они могут безболезненно урезать производство тем самым сократив 

затраты. Компании с большей долей постоянных затрат, не смогут также 

оперативно сократить затраты вместе с падением продаж и будут 

вынуждены терпеть убытки, то есть фирмы с высокой долей переменных 

затрат имеют больший финансовый леверидж, так как малое изменение 

условий, в которых работает бизнес, оказывает существенное влияние на 

прибыльность компании. 

Следующий значимый аспект фундаментального анализа отрасли 

является стадия развития отрасли или жизненный цикл отрасли. Обычный 

жизненный цикл отрасли состоит из пяти основных стадий. 

- Первая стадия – происходит зарождение новой индустрии, стадия с 

высоким ростом выручки, рынок не насыщен новым продуктом, прибыль 

компании отрицательная. Оценка компании основывается целиком на 

будущем росте. 

- Вторая стадия – бурная экспансия, на этой стадии рынок растет 

очень быстрыми темпами, выручка компании растет такими же 

стремительными темпами, компания начинает приносить прибыль, 

которая полностью реинвестируется. 

- Третья стадия сильный рост – и выручка и прибыль растут, 

компания уже может выплачивать некую сумму в дивидендах. Но при 

этом у компании уже появляются конкуренты, входящие в отрасль; фирма 

обладает какой-то операционной историей, которую  можно использовать 

для оценки бизнеса. 

- Четвертая стадия – зрелость. На зрелом рынке темп роста выручки 

замедляется, при этом прибыль все еще растет быстрее выручки, так как 

компания повышает эффективность. На этой стадии фирмы платят 

наибольшие дивиденды. Оценка такой компании будет уже базироваться 

на текущих активах, чем на ожидаемом росте. 

- И последняя стадия – снижение, выручка компании падает, 

прибыль снижается, компании постепенно выходят с рынка. Оценка 

производится в основном в соответствии с текущими активами. 

Данная классификация отраслей и фирм заметно упрощена по 

сравнению с настоящей жизнью, но дает общее представление о том чего 

можно и нужно ожидать от деятельности компании работающей в 

определенной отрасли. 
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Анализ компании 

Следующий этап фундаментального анализа – оценка ценных бумаг 

и, как частное, поиск недооцененных ценных бумаг. 

Одним из самых популярных показателей оценки акций является 

собственный капитал компании. Собственный капитал компании можно 

найти в бухгалтерском балансе. Если капитализация компании опускается 

ниже значения собственного капитала компании, то ее можно считать 

недооцененной. Однако следует обратить внимание на качество активов 

компании, если денежные средства обладают абсолютной ликвидностью, 

то такая статья как нематериальные ценности не может нам дать полной 

уверенности, что при продаже мы получим то количество денег, которое 

указано в балансе компании. При этом особое внимание следует обратить 

на рентабельность компании. Так если компания торгуется с 

коэффициентом отношения капитализации к собственному капиталу 

меньше нуля и имеет хорошую рентабельность, то она является хорошим 

объектом для портфельных инвестиций. 

Другим показателем оценки компании является ликвидационная 

стоимость на акцию. Этот показатель представляет собой сумму денег, 

которая может быть получена, если распродать все активы, выплатить 

весь долг и выплатить оставшиеся деньги акционерам. Ликвидационная 

стоимость может служить тем показателем, ниже которого акция упасть 

не может, так как, если бы подобное произошло, фирма стала бы 

идеальным кандидатом для атаки корпоративными рейдерами. Рейдеры 

при возможности приобрели бы контроль над фирмой, распродали бы 

активы, выплатили долги и получили бы прибыль, так как цена, 

заплаченная за фирму, меньше чем ликвидационная стоимость. 

Другим показателем является восстановительная стоимость активов 

фирмы за минусом обязательств. Некоторые аналитики считают, что 

стоимость фирмы не может уйти слишком далеко от восстановительной 

стоимости, так как в этом случае конкуренты воспроизвели бы фирму. 

Давление со стороны конкурентов входящих в ту же отрасль будет 

понижать стоимость компании пока она не придет в соответствие с 

восстановительной стоимостью. Эта идея популярна среди экономистов, 

отношение капитализации компании к восстановительной стоимости 

известно как Tobin's q. В долгосрочной перспективе, отношение 

капитализации к восстановительной стоимости будет стремиться к 1. 

однако наблюдения показывают, что соотношение так же может долгое 

время значительно отличаться от 1. 

Показатели, рассчитываемые из баланса, могут быть очень 

полезными, но на бычьих рынках бывает невозможно найти фирмы, 

торгующиеся ниже восстановительной или ликвидационной стоимости. 
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Поэтому аналитики вынуждены обращать внимание на ожидаемые 

денежные потоки, так как именно они определяют цену акции. 

С другой стороны, очевидно, что применение метода чистых активов 

к стабильно работающему предприятию, руководство которого не 

планирует его ликвидацию или продажу по частям, нельзя назвать 

абсолютно корректным. Компания как система обладает свойствами, 

которых нет у отдельных составляющих ее элементов – активов, 

следовательно, ее стоимость может быть выше, чем сумма стоимостей 

этих активов. 

 Другим самым распространенным и самым противоречивым 

мультипликатором для оценки ценных бумаг является Р/Е. Распространен 

этот показатель по причине его простоты и легкости вычисления. Для 

вычисления мультипликатора необходимо поделить цену акции на доход 

на акцию. Данный мультипликатор показывает за сколько лет окупятся 

вложения в акцию при текущем уровне прибыльности. Мультипликатор 

можно посчитать двумя способами: первый способ - цену акции разделить 

на текущий доход на акцию, а второй способ - цену акции разделить на 

доход на акцию следующего года. Разные способы дают разные 

результаты. 

Еще одним методом позволяющим определить стоимость акции 

является метод дисконтирования дивидендов. Стоимость акции 

определяется как настоящая стоимость денежного потока, и простейшая 

оценка акций очень похожа на оценку облигаций. Если представить 

гипотетическую ситуацию, в которой инвестор покупает акцию с 

намерением держать ее вечно, то есть после своей смерти завещать детям, 

внукам и т.д. В этом случае, инвестор и его наследники получат поток 

дивидендов. Таким образом, мы приходим к выводу, что внутренняя 

стоимость акции может быть различна для инвесторов в зависимости от 

их оптимизма на счет компании. Поскольку на рынке множество 

инвесторов, то и значения внутренней стоимости могут быть различны.  

Если брать более обыденную ситуацию, при которой инвестор не 

собирается держать акцию вечно, а продаст ее в будущем, то стоимость 

акции для этого инвестора будет равна ожидаемому потоку дивидендов и 

той сумме, которую инвестор получит при продаже акции на рынке. Но и 

та цена, которую инвестор получит при продаже, будет зависеть от 

ожидаемого потока дивидендов, который от этой акции будет ожидать 

будущий инвестор. Таким образом, для всех инвесторов ожидаемый поток 

наличности должен базироваться на ожидаемых будущих дивидендах. 

Формула обобщила модель оценки акции при этом, осознавая, что 

временной характер поведения дивидендов может быть разным: они могут 

расти, падать, вести себя непредсказуемо и даже быть нулевыми 
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некоторое время. При использовании компьютера инвесторы могут в 

любое время найти внутреннюю стоимость акции для любого поведения 

дивидендов. В реальности же самое сложное сделать прогноз будущих 

дивидендов. 

Модель постоянного роста преимущественно применяется для 

компаний находящихся в зрелой фазе жизненного цикла, стабильно 

платящих дивиденды. Предполагаемые темпы роста компании 

варьируются, однако, можно предположить, что доходы зрелых компаний 

будут расти примерно с такой же скоростью, как и номинальный ВВП. 

Таким образом, инвестор, используя фундаментальный анализ, 

поэтапно оценивает ситуацию в мировой экономике. Если она, по его 

мнению, благоприятна, то можно переходить к следующему этапу. На 

следующем этапе посредством анализа макроэкономических показателей 

выбирается страна с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. 

Определив страну, в которую наиболее выгодно вкладывать портфельные 

инвестиции, аналитик переходит к анализу отраслей. И уже в наиболее 

благоприятной отрасли происходит поиск недооцененных акций, которые 

и будут объектом наиболее выгодного инвестирования. 

 

Вопрос 4. Теория технического анализа: основные постулаты 

Классические определения и аксиомы были сформулированы в 

начале 80-х годов: "Технический анализ – метод прогнозирования цен с 

помощью рассмотрения графиков движений рынка за предыдущие 

периоды времени". Под термином движения цен понимают два основных 

вида информации: цена и объѐм торговли.  

Ценой называют как действительную цену товаров на биржах, так и 

значения валютных и других индексов. Объѐм торговли – это общее 

количество заключѐнных контрактов за определѐнный период времени 

(минута, день, неделя). 

Наиболее важной и информативной является цена, еѐ изучение 

удобнее, и большинство методов применяются именно к ней. Объѐм 

торговли тоже имеет большое значение для прогнозирования и является 

вторичным индикатором.  

Технический анализ – это метод предсказывания движения курса 

валюты посредством наблюдения за данными, которые генерируются 

рынком. Данные о цене конкретного рынка в основном и является 

главным видом информации анализируемой техническим аналитиком или 

компьютерной программой. Используя любой аналитический метод 

(фундаментальный или технический), не следует забывать основное 

правило – придерживаться основы, которая является методологией с 

прослеженными движениями цен за продолжительный период.  
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Особенность технического анализа состоит в том, что движение 

курса рынка в будущем будет напоминать его движение в прошлом. 

Таким образом, трейдеры принимают свои решения на основе 

предсказуемого тренда (направления) курса валюты (анализируя прошлые 

тренды), что в свою очередь, оказывает влияние на поведение реального 

курса.  

Почти каждый трейдер использует технический анализ в 

определенном виде. Даже самый ярый последователь фундаментального 

анализа просматривает хотя бы графики цен перед осуществлением 

сделки. На самом простом уровне их использования, эти графики 

помогают трейдерам определить идеальные точки входа и выхода для 

сделки. Они обеспечивают наглядное представление исторического 

поведения цены или всего того, что изучается на момент. В любой момент 

трейдеры могут посмотреть на график и определить покупают ли они по 

реальной цене (fair value) (основываясь на истории цены определенного 

рынка), продают ли они на вершине колебания цены или рискуют своим 

капиталом на неустойчивом рынке. Это только небольшая часть 

рыночных условий, которые трейдер идентифицирует с помощью 

графиков. В зависимости от уровня сложности, графики так же помогут 

проделать более продвинутый анализ рынка.  

На первый взгляд может показаться, что сторонники технического 

анализа игнорируют фундаментальные показатели рынка, окружая себя 

графиками и таблицами данных. Любой из них скажет вам, что 

фундаментальные факторы уже отражены в цене. Они не настолько 

озабочены тем, что конкретно вызвало недавний скачок цены (природное 

бедствие или высокий уровень инфляции), а скорее тем, как это поведение 

цены вписывается в общую картину или тренд. И самое интересное для 

них – это то, как этот тренд может быть использован для прогноза 

будущих цен.  

Технический анализ предполагает, что  

 все рыночные основные (фундаментальные) факторы отражены 

в фактических рыночных данных.  

 история повторяется.  

 курсы двигаются в тренде.  

Составными частями системы технического анализа являются 

ценовые графики, графики объема торгов и множество других 

математических выражений рыночных трендов и поведений. Эти 

математические операции (также называемые изучением рынка) с 

различными видами данных рынка используются для определения силы и 

длительности определенного тренда. Поэтому, вместо того, что бы просто 

полагаться на ценовые графики для прогноза будущих рыночных 
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значений, технари так же используют множество других технических 

показателей перед тем как открыть или закрыть позицию.  

Как и во всех других аспектах трейдинга, рекомендуется быть очень 

дисциплинированным во время применения технического анализа. Очень 

часто трейдер не продает или не покупает валюту на рынке, даже после 

того как цена достигла уровня, который технический анализ определил 

как уровень входа (выхода) на рынок. Это, в первую очередь, случается 

оттого, что иногда тяжело выявить основные причины, которые привели к 

данному уровню цены.  

Например, предположим, Вы покупаете доллары США за евро и 

установили take profit и stop loss ордера в 50 пунктах от точки входа. 

Допустим, если какой-то непредвиденный случай заставляет опуститься 

доллар ниже того уровня, где установлен stop loss order. Тогда вы можете 

захотеть удерживать эту позицию еще немного в надежде, что рынок 

повернет, и вы будете в выигрышной позиции. Очень сложно принять 

решение по вопросу закрытия позиции, чтобы уменьшить убытки, и еще 

более сложным является не поддаться искушению реализовать прибыль 

слишком рано на прибыльном трейде.  

Общие ошибки заключаются в том, что, или проигрывающий 

трейдер ждет слишком долго в надежде, что рынок повернет в нужном 

направлении, или выигрывающий трейдер слишком рано выходит с 

рынка. Если вы используете технический анализ, чтобы установить 

уровни входа и выхода, всегда придерживайтесь вашей разработанной 

торговой стратегии.  

В техническом анализе, как в теории с собственной философской 

системой, есть свой набор аксиом:  

1. Движения рынка учитывают всѐ.  
Это утверждение является основным в техническом анализе, без 

него невозможно адекватно воспринимать какие-либо методики. Суть 

заключается в том, что любой фактор (экономический, политический, 

психологический), влияющий на цену, заранее учтѐн и отражѐн в еѐ 

графике. Аксиома говорит, что на любое изменение цены есть 

соответствующее изменение внешних условий. Поэтому изучение графика 

- обязательное условие для прогнозирования.  

2. Цены двигаются направленно.  
Данное предположение стало основой для создания всех методик 

технического анализа. Главной задачей, которого является именно 

определение трендов, а особенно их характеристик от момента 

возникновения до самого конца, для использования в торговле.  

3. История повторяется.  
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Что естественно и очевидно. Технический анализ занимается именно 

историей определѐнных событий, связанных с рынком. Аналитики 

предполагают, что если определѐнные типы анализа работали в прошлом, 

то будут работать и в будущем, поскольку работа основана на устойчивой 

человеческой психологии. С точки зрения технического анализа 

понимание будущего лежит в изучении прошлого.  

 

Вопрос 5. Виды графиков технического анализа. 

В настоящий момент основными видами графиков, применяемых 

для технического анализа, являются следующие пять: 

 тиковый график(Ticr chart) 

 линейный график (line chart) 

 столбиковый график (bar chart) 

 японские свечи (candlestick) 

 гистограмма (histogram) 

 

Тиковый график. 

Тиковый график характеризуется тем, что отображает каждое новое 

значение котировки на рынке Форекс и позволяет получать трейдеру 

самую полную и точную информацию о ценовой динамике. Данный 

график не является привязанным к фиксированной оси времени. Как 

только цена на рынке начинает двигаться, одновременно происходит 

перемещение графика на небольшой шаг по горизонтали. Если на рынке 

наблюдается активность, то на графике за определенный временной 

интервал происходит много движений рыночной цены. Если на рынке 

спокойно, тогда на заданном интервале времени прорисуется мало тиков. 

Такой график хорош тем, что позволяет иметь подробную картину 

ценового движения на валютном рынке. 

 

Линейный график. 

 
Линейный график представляет собой сплошную линию, 

соединяющую цены закрытия. Недостатком линейного графика является 

не достаточная информативность, отображается только цена закрытия. 
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Столбиковый график (бары). 

 

  
Большинство трейдеров и аналитиков используют столбиковые 

диаграммы, которые, в отличие от линейных чартов, намного полнее 

отражают произошедшее с ценой за анализируемые период времени. Бары 

включают в себя, кроме цен закрытия, максимальные и минимальные 

котировки, наблюдавшиеся за конкретный период времени. 

 

 Японские свечи (candlesticks). 

 

 
Японские свечи как вид отображения рыночной информации, а также как 

самостоятельная область технического анализа появились в XVIII веке в 

Японии. Графически они очень похожи на столбиковые диаграммы, хотя 

последние возникли намного позже. 

Кардинальным отличием японских свечей от столбиковых диаграмм 

является наличие прямоугольника, образуемого в интервале цен между 

котировками открытия и закрытия. Данный прямоугольник называется 

телом свечи (real body). Он бывает черным или белым, в зависимости от 

соотношения цен открытия и закрытия. Если тело свечи черного цвета, то 

это означает, что цены в течение торгового периода снизились (цена 

закрытия ниже цены открытия). Если же тело свечи белого цвета, то цены 

в течение торгового периода повысились (цена закрытия выше цены 

открытия). 
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Движение цен выше тела свечи образует верхнюю тень (upper shadow), а 

ниже тела – нижнюю тень (lower shadow). 

За свою долгую историю данный вид графиков оказался самым 

проработанным, что позволяет использовать его в качестве 

самостоятельного метода технического анализа. В Приложении к 

настоящей книге приведены наиболее известные комбинации свечей, 

подающие определенные и недвусмысленные сигналы. Для более 

углубленного анализа японских свечей можно изучить специальную 

литературу, посвященную этому вопросу. Например, книгу Стива Нисона 

"Японские свечи: графический анализ финансовых рынков". 

 

Гистограммы. 

  

Гистограммы используются в основном для построения графика объемов 

и построения индикаторов. 

Выбор конкретного вида графика является важной задачей и 

целиком основан на потребностях трейдера. Искусство трейдера состоит в 

умении выбрать необходимый тип чартов с тем, чтобы их негативные 

признаки нивелировались, а позитивные позволяли улучшить финансовый 

результат. 

   

Вопрос 6. Технические индикаторы 

Технический Индикатор - это результат математических расчетов 

на основе показателей цены и/или объѐма (Volume). Полученные 

величины используется для прогнозирования ценовых изменений. 

Существует большое количество разработанных технических 

индикаторов. 

По своей функциональности индикаторы делятся на 3 группы: 

 Индикаторы тренда (тенденций), которые указывают 

направление движения цены, синхронно или с небольшим опозданием 

определяют продолжение или смену тренда. 

 Осцилляторы, которые с небольшим опережением или 

синхронно определяют продолжение или смену тенденции. 

http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-02-10-07-07-51
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 Психологические индикаторы, которые определяют настроения 

участников рынка.  

 

Индикаторы на основе скользящих средних 

Их основное назначение – определить направление действующего 

тренда и определить точку наиболее эффективного входа в рынок. 

Следует отметить, что эта группа индикаторов эффективна только при 

наличии выраженного тренда. 

Наиболее яркими представителями данной категории индикаторов 

является скользящее среднее (moving average). Скользящая средняя 

представляет собой среднее арифметическое цен за определенный период. 

Это один из основных и самых распространенных индикаторов. Дает 

наибольшее число ошибок во время бокового тренда. 

Индикатор Ишимоку. Еще один индикатор, основанный на 

скользящих средних. В отличие от базового индикатора, позволяет 

выявить период бокового движения, что сокращает количество 

убыточных сделок. Ишимоку давно популярен на рынке Форекс, с 

недавнего времени приобретает популярность и на фондовом рынке. 

 MACD (линейный) - основан на скользящих средних, но в 

некоторых источниках относится к разряду осцилляторов. 

 ADX (индикатор вероятной направленности) – его также относят к 

трендоследящим индикаторам, но он основан на ином принципе, чем 

скользящее среднее. Служит скорее для определения силы и этапа жизни 

тренда. 

Осцилляторы 

Осциллятор (от лат. колеблющаяся система). Это достаточно точно 

характеризует эту группу индикаторов. Они построены на принципе, что 

любое колебание цены рано или поздно будет стремиться к равновесному 

состоянию. 

Очень часто осциллятор рассматривают в качестве индикатора 

разворота тренда. В отличии от трендоследящих индикаторов, 

осцилляторы эффективны как раз во время бокового движения рынка и 

дают много ошибок во время направленного тренда. 

Основные представители осцилляторов: 

RSI (Relative Strenght Index) или индекс относительной силы. RSI, 

пожалуй, один из самых популярных осцилляторов. 

Stochastic (Стохастик) 

MACD гистограмма – разновидность индикатора MACD, которая 

имеет больше свойств осциллятора, чем ее линейный собрат. Однако, это 

спорное утверждение. 

http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-02-10-07-07-51/137
http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-02-10-07-07-51/140
http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-02-10-07-07-51/140
http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-02-10-07-07-51/151
http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-02-10-07-07-51/138
http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-02-10-07-07-51/139
http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-02-10-07-07-51/140
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Для эффективной торговли на финансовых рынках необходимо 

комплексное применение нескольких индикаторов, однако их количество 

следует выбирать очень осторожно, так как большое количество 

индикаторов не приведет к повышению эффективности. 

Торговые системы 

Все разнообразные категории, используемые для классификации 

торговых систем, полностью произвольны. Следующая трехчастная 

классификация призвана подчеркнуть основные различия в возможных 

подходах к торговле: 

Следование за трендом. Системы следования за трендом ждут 

определенного движения цены и затем инициируют позицию в том же 

направлении, основываясь на предположении о том, что тенденция будет 

продолжаться. 

Противотрендовые системы. Противотрендовые системы ждут 

значительного движения цены и затем инициируют позицию в 

противоположном направлении, предполагая, что рынок начнет 

коррекцию. 

Распознавание моделей поведения цены. В некотором смысле все 

системы могут быть классифицированы как системы распознавания 

моделей. В конце концов, условия, которые дают сигнал к открытию 

позиции в направлении тренда или против него, - это тоже вид ценовых. 

Тем не менее, здесь подразумевается, что выбранные модели не 

основываются в первую очередь на движениях цены в определенных 

направлениях, как в случае трендовых или противотрендовых систем. 

Системы этого типа могут иногда использовать вероятностные модели в 

процессе принятия торговых решений. В этом случае исследователи будут 

пытаться идентифицировать модели, которые предположительно вели 

себя как предтечи повышения или понижения цен в прошлом. Считают, 

что подобные прошлые поведенческие модели могут быть использованы 

для оценки текущих вероятностей роста или падения рынка. 

Необходимо обратить внимание на то, что границы между 

описанными категориями не всегда четки и ясны. При некоторой 

модификации системы одного типа могут попасть в другую категорию 

данной классификации. 

 

Вопрос 7. Виды тренда 

На рынке существуют три типа тенденций (тренда). При восходящей 

тенденции каждый последующий пик и каждый последующий спад выше 

предыдущего. При нисходящей тенденции каждый последующий пик и 

спад ниже, чем предыдущий. При горизонтальный тенденции каждый 
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последующий пик и спад находится примерно на том же уровне, что и 

предыдущие. 

  

 
По временным интервалам можно выделить три типа трендов: 

долгосрочный, промежуточный и краткосрочный. Тип тренда зависит от 

масштаба графика, который мы анализируем. Если мы анализируем 

месячный график и находим на нем тренд, то говорим о долгосрочном 

тренде. Если мы анализируем недельный или дневной графики, то 

говорим о промежуточном тренде. Если мы анализируем часовой или 

минутный графики, то говорим о краткосрочном тренде. 

Правило при торговле - Не работайте против тренда! 

Линии поддержки и сопротивления.  

Линии сопротивления (Resistance): 

соединяют важные максимумы (вершины) рынка  

возникают, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят 

покупать данный товар по более высоким ценам. Давление продавцов 

превосходит давление со стороны покупателей, в результате рост 

останавливается и сменяется падением 

Линии поддержки (Support): 

соединяют важные минимумы (низы) рынка  

возникают, когда продавцы больше либо не могут, либо не хотят 

продавать данный товар по более низким ценам. При данном уровне цены 

стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению 

со стороны продавцов. Падение приостанавливается и цены вновь 

начинают идти вверх. 

 

 
Уровни поддержки и сопротивления имеют большое значение в 

техническом анализе финансовых рынков. Чем чаше цена возвращается к 

тому или иному уровню, тем большее значение этот уровень имеет для 

рынка. Это объясняется психологией трейдеров, которые придают уровню 
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больше значения, если уровень подтверждается с течением времени 

возвращением к нему цены. Часто случается так, что если уровень 

поддержки пробивается, то этот уровень становится новым уровнем 

сопротивления. Или же если пробивается уровень сопротивления, то этот 

уровень становится новым уровнем поддержки. 

Линия поддержки, по сути, определяет восходящий тренд. Ее 

пробитие может говорить о развороте тренда и имеет гораздо большее 

значение, чем пробитие уровней. 

 
С нисходящим трендом дела обстоят аналогичным образом. Линия 

сопротивления, по сути, определяет нисходящий тренд. 

Важно понимать, что уровни поддержки и сопротивления не 

представляют из себя точных значений, а их определение – дело 

творческое. Каждый трейдер по-своему определяет какие критерии 

определения уровней использовать. Считается, что уровень пробит, если 

цена закрытия торгового периода пробила этот уровень. Однако, на 

исторических данных котировок можно найти много примеров того, когда 

цена закрытия пробивала уровень, а в следующих торговых периодах 

вновь возвращалась к нему. Поэтому пробитие уровней само по себе не 

является сигналом покупки или продажи - необходимо, чтобы и другие 

инструменты технического анализа также давали сигнал покупки или 

продажи. Чтобы вести успешную торговлю на финансовых рынках, 

инструменты технического анализа необходимо использовать в 

совокупности. 

Трендовые каналы. 

Существует 4 типа трендовых каналов, два – для рынков с трендом 

вверх и два – для рынков с трендом вниз. Трендовые каналы соединяют 

крайние наивысшие и наинизшие цены закрытия. Обратите внимание, что 

для построения каналов достаточно всего три точки (два минимума и один 

максимум или наоборот). Именно поэтому канал построить можно всегда. 

Данный инструмент технического анализа – выглядит очень простым. Но 

несмотря на свою простоту – трендовые каналы чрезвычайно важны. 
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Канал считается особенно сильным тогда, когда в нем наблюдается 

несколько волн цен – две, три и больше. Как показывает практика, самой 

эффективной тактикой торговли является торговля от границ трендового 

канала внутрь. Довольно часто успех может принести не просто торговля 

в канале, а пробитие границы канала – это довольно сильный сигнал. Он 

особенно важен тогда, когда пробитие – полностью совпадает с 

направлением тренда. Следует остерегаться ложных прорывов — при 

ложном прорыве цена сильно выходит за границы канала (верхнюю, 

нижнюю), но довольно скоро возвращается в границы канала и 

продолжает развиваться циклически. Если же пробитие не совпадает с 

направлением тренда, то это может быть сигналом того, что тренд 

переходит во флэт, или сигналом того, что тренд собирается развернуться. 

Чтобы в такой ситуации открыть позицию – лучше всего дождаться, когда 

цена преодолеет предыдущий пик (к примеру – при развороте с 

«медвежьего» тренда в тренд «бычий»). 

Важно! Когда трейдер работает по трендовым каналам – он не 

может себе позволить входить в рынок до тех пор, пака канал – не 

станет явным. 

 

Основные термины: фундаментальный анализ рынка, трейдеры, 

фундаментальный анализ ценных бумаг, экспортеры, импортеры, 

экономические индикаторы, валовой национальный продукт, валовой 

внутренний продукт, потребительский индекс, индекс объема инвестиций, 

индекс правительственные расходов, леверидж, технический анализ, 

осциллятор. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какова сущность фундаментального анализа финансового 

рынка 

2. Дайте определение понятию «фундаментальный анализ рынка» 

3. Каково значение слова «анализ» 

4. Назовите основателей теории фундаментального анализа 

5. Перечислите основные факторы, которые влияют на движение 

курса валюты 

6. Что представляют собой валютные интервенции? 
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7. В чем заключается сущность экспортеров и и мпортеров 

8. Дайте определение понятию «экономические индикаторы» 

9. Перечислите основные виды экономических индикаторов. 

Какова их сущность и значение? 

10. Назовите этапы проведения фундаментального анализа 

11. Перечислите набор аксиом в техническом анализе 

12. Дайте определение понятию «технический Индикатор» 

13. Назовите основные виды тренда 

 

Тема 4. Управление торговыми рисками на финансовых рынках 

План лекции: 

Вопрос 1. Риски на финансовом рынке.  

Вопрос 2. Факторы, влияющие на курсы валют. 

Вопрос 3. Участники финансовых рынков. 

 

Вопрос 1. Риски на финансовом рынке 
В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность 

денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных 

операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые 

риски. Финансовые риски - это коммерческие риски. Риски бывают 

чистые и спекулятивные. Чистые риски означают возможность 

получения убытка или нулевого результата. Спекулятивные риски 

выражаются в возможности получения как положительного, так и 

отрицательного результата. Финансовые риски - это спекулятивные риски. 

Инвестор, осуществляя венчурное вложение капитала, заранее знает, что 

для него возможны только два вида результатов - доход или убыток. 

Особенностью финансового риска является вероятность наступления 

ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-

кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми 

ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих 

операций. 

У любого предприятия вне зависимости от вида деятельности в 

определенный момент времени бывают временно свободные денежные 

средства, и очень часто возникает вопрос, как их использовать с 

наибольшей полезностью для организации. Существуют следующие 

альтернативы для получения дополнительного дохода: 

1. Разместить денежные средства на депозите в коммерческом банке.  

2. Приобрести различные векселя, как промышленных предприятий, так и 

коммерческих банков. 

3. Купить государственные ценные бумаги. 

4. Приобрести акции корпоративных предприятий. 
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5. Спекулировать на западных финансовых рынках и др. 

Данный набор возможностей по размещению денежных средств 

можно разделить на два важных вида: 

1. Безрисковые операции - операции, имеющие наименьший риск 

(приобретение государственных ценных бумаг, депозитов и векселей 

Сбербанка, векселей и облигаций крупных экспортных компаний, 

кредитование со 100% обеспечением). Следует особо отметить, что по 

определению государственные ценные бумаги в национальной валюте 

являются самым надежным финансовым инструментом, однако 

чиновники в нашей стране пересмотрели эту аксиому 17 августа 1998 

года. Говоря об отсутствии риска данного финансового инструмента, мы, 

к сожалению, должны не забывать, что в России безрисковость данных 

операций существует до определенного момента. Например, с нашей 

точки зрения, этот момент может наступить при снижении цены на нефть 

до 12 долларов за баррель и уменьшении положительного 

внешнеторгового сальдо до 12 млрд. долларов. 

2. Рисковые операции - операции, в основе которых 

предусмотрен риск не только в получении дополнительного дохода, но и 

возможной потери основного капитала (покупка корпоративных акций вне 

зависимости от срока инвестирования, работа на западных финансовых 

рынках, приобретение облигаций корпоративных компаний и др.). 

Основная задача специалиста, занимающегося управлением 

финансовыми ресурсами, заключается в правильном принятии решения 

относительно покупки или продажи какого-либо финансового 

инструмента в определенный момент времени с соответствующей, заранее 

выбранной степенью риска. 

Для профессионального принятия решения купли-продажи 

финансового инструмента специалисты используют различные виды 

анализа инструментов торговли. 

 

Вопрос 2. Факторы, влияющие на курсы валют 

Для валютного рынка, в частности, можно выделить следующие 

важные факторы, влияющие на валютный курс:  

1. Валютный курс по паритету покупательной способности (РРР 

Rate)  

2. Валовой национальный продукт - ВНП (GNP) 

3. Уровень реальных процентных ставок  

4. Уровень безработицы  

5. Инфляция  

6. Платежный баланс  

7. Индекс промышленного производства  
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8. Национальное производство  

9. Индекс делового оптимизма  

10. Изменения во вкусах потребителей  

11. Относительные изменения в доходах 

Для рынка акций целесообразно выделить следующие 

фундаментальные факторы, влияющие на курс акций: 

1. Макроэкономические факторы: развитие конъюнктуры 

рынка, экономический рост, динамика цен, инвестиционный спрос, 

потребительский спрос, внешняя торговля, валютный курс. 

2. Микроэкономические факторы: динамика прибыли 

общества, дивидендная политика, прогноз рентабельности в будущем 

периоде, уровень издержек, степень загрузки заказами, менеджмент, 

возможности сбыта.  

3. Факторы рынка капиталов: ликвидность инвестиций, ставка 

процента по облигациям, доходность по иностранным инвестициям, 

налогообложение инвесторов. 

4. Рыночно-технические факторы: покупка для поддержания 

курса, скупка для получения контрольного пакета акций, повышение 

курсов после сильного их снижения, спекулятивные манипуляции.  

5. Политические факторы: бюджетная политика, налоговая 

политика, социальная политика, экологический фактор. 

Работа на финансовых рынках предусматривает получение по 

некоторым сделкам определенных убытков, и самое главное: сколько 

сделок являются прибыльными, а сколько: убыточными. На первый взгляд 

может показаться, что соотношение между сделками должно быть как 

минимум 65% положительных сделок и 35% - отрицательных. Но это не 

всегда так. Необходимо также учитывать в торговых операциях 

соотношение риск/прибыль. Соотношение 65% на 35% является общим 

положительным результатом только в том случае, если соотношение 

риск/прибыль по величине совпадают или уровень прибыли больше, чем 

возможные убытки. В случае, если соотношение риск/прибыль составляет 

2/1, то общий результат будет отрицательным. Более отчетливо это будет 

видно на дальнейших примерах. 

Из вышесказанного следует, что для успешного управления 

денежными средствами помимо фундаментального и технического 

анализа необходимо также профессионально управлять финансовыми 

рисками. Проведенные исследования указывают на то, что общий 

положительный результат работы на финансовых рынках на 50% зависит 

от профессионального управления возможными торговыми убытками.  

Управление торговыми убытками является одной из основных 

составляющих работы на финансовых рынках. Профессиональное 
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обращение с финансовыми ресурсами позволяет трейдеру, несмотря на 

значительное количество неудачных сделок подряд, оставаться и 

продолжать работу.  

Трейдер, дилер, управляющий - профессиональный участник, 

работающий на различных финансовых рынках. Он производит покупку и 

продажу инструментов торговли, используя как свои средства, так и 

средства клиента.  

 

Вопрос 3. Участники финансовых рынков 
Участников, работающих на финансовых рынках, можно разделить 

на четыре основные группы:  

Инвесторы - участники рынка, занимающие долгосрочные позиции, 

иногда открытые несколько лет. Возможность проигрыша первоначальной 

суммы денежных средств практически равна нулю, за исключением 

случаев полного банкротства компании или мошеннических действий.  

100%-ный инвестор - участник рынка, который все свои сделки 

обеспечивает полной залоговой стоимостью (за 100 акций стоимостью 10 

у.е. каждая инвестор платит 1000 у.е.).  

Инвесторы из всех возможных рисков выбирают наименьший. 

Спекулянты - участники рынка, занимающие, как правило, 

краткосрочные позиции и обеспечивающие контракты частью их полной 

стоимости.  

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.  

Игроки - участники рынка, идущие на любой риск. При 

неблагоприятном стечении обстоятельств могут довольно быстро 

проиграть основной капитал.  

Многие участники рынка называют себя спекулянтами, а на практике 

часто бывают игроками, нарушая основной принцип отличия спекулянта 

от игрока (неопределенный уровень возможного убытка по сделке).  

Можно также сказать, что некоторые игроки - это временно 

недисциплинированные инвесторы и спекулянты. 

Хеджиры - особые профессиональные участники рынка, которые 

выходят на рынок только для хеджирования (страхования) определенных 

рисков, связанных с основным видом деятельности. Вне зависимости от 

ситуации на рынке они не несут убытков по своему основному бизнесу.  

Иногда хеджиры могут выступать в качестве спекулянтов, но они 

никогда не будут выступать в роли игроков.  
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С нашей точки зрения, в долгосрочном плане выгодно все-таки быть 

инвестором.  

Из 100% инвесторов получают прибыль в долгосрочном плане как 

минимум 75% и выше.  

Из 100% «чистых» спекулянтов получают прибыль не более 20%, 

большая часть не получает прибыль и даже терпит убытки из-за 

неосознанного перехода в лагерь игроков. 

Из 100% игроков в долгосрочном плане получают прибыль не более 

5%.  

Мы специально заостряем внимание на существующих категориях 

основных участников рынка, так как руководитель предприятия должен 

представлять все возможные последствия от данных операций и заранее 

определить уровень возможных убытков за отчетный период времени. Из 

этого, конечно, не следует, что обязательно будет получен убыток, но как 

показывает практика, лучше выделять лимиты возможных убытков в 

таком размере, при котором у организации не создавалось бы 

дополнительных проблем в будущем. 

 

Основные термины: финансовые риски, чистые риски, 

спекулятивные риски, безрисковые операции, рисковые операции, 

инвесторы, спекулянты, игроки, хеджиры.  

 

Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение понятию «риск» 

2. Перечислите основные виды рисков 

3. Назовите основные виды финансовых рисков 

4. Перечислите основные методы управления риском 

5. Из каких частей состоит риск 

6. Назовите факторы, влияющие на курсы валют 

7. Назовите инструменты статистического метода расчета 

финансового риска 

8. Перечислите виды фундаментальных факторов 

9. Назовите основных участников финансового рынка 

10. Каково отличие спекулянтов от игроков 

 

Тема 5. Методы управления капиталом и рисками 

 План лекции: 

Вопрос 1. Значение управления капиталом и рисками на 

финансовом рынке. 

Вопрос 2. Общие принципы и правила управления капиталом 

Вопрос 3. Основные методы управления капиталом и рисками. 
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Вопрос 1. Значение управления капиталом и рисками на 

финансовом рынке 

Сохранение капитала является самой важной задачей в процессе 

работы трейдера. Цель управления капиталом проста – сохранить 

капитал. Если к ней стремиться, она будет заставлять вас сокращать 

расходы и увеличивать доходы.  

 Многие начинающие трейдеры рассматривают трейдинг только с 

одной точки зрения: "На какую прибыль я могу рассчитывать?" Они 

почему-то не задаются вопросом, который гораздо более важен, хотя 

зачастую остается без внимания: "Каковы потенциальные убытки?" 

Если потенциальные убытки, по какой- либо операции составляют 

половину вашего капитала, то пара неудачных операции подряд 

моментально переводит вас в разряд нищих. Если нам предлагается выбор 

между уклонением от убытков и получением прибыли в полном объеме, 

импульсивно, как правило, мы останавливаемся на последнем. Однако 

правилен ли такой подход? Для долгосрочных результатов избегать 

убытков гораздо важнее, чем получать большие прибыли на основании 

двух главных математических принципов: 

1. Чем больше становится ваш счет или инвестиционный 

портфель, тем в большей степени ваш капитал зависит от любого 

конкретного понижения процентного отношения. 

2. Для возмещения любых убытков в процентном отношении 

потребуются гораздо более высокие проценты прибыли. 

Агрессивный операционный план, который предполагает эффектную 

отдачу, но не основан на управлении вашим капиталом или контроле 

риска, обречен на провал.  

Отсутствие хорошего плана управления капиталом и рисками, 

пожалуй, одна из главных причин, по которой начинающие трейдеры 

терпят неудачи, разочаровываются и с отвращением бросают это занятие 

или беспомощно наблюдают за тем, как истощаются их с трудом нажитые 

средства. 

Анализ характеристик различных сегментов финансового рынка в 

период реализации в России долговой модели экономики позволяет 

сделать вывод о нарастании многочисленных и разнообразных рисков. 

Почти во всех сегментах проявляются кредитные, ценовые и 

операционные риски. Однако наиболее мощным генератором рисков 

являлся государственный сектор фондового рынка. Опасность рисков 

состояла в их скрытом, отложенном характере. 

В современной терминологии риск-менеджмента сравнительно 

недавно стал применяться термин "шок". Его содержание трактуется с 
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двух позиций. Как крайнее, наиболее значительное проявление какого-

либо конкретного риска либо как комплексная концентрация и реализация 

группы прямо или косвенно взаимосвязанных рисков. И то и другое 

определение "шоков" достаточно точно описывают ситуацию, 

сложившуюся на финансовом рынке России по завершении периода 

реализации долговой модели экономики. Для этого периода было 

характерно усиление значения и функциональности фондового сегмента 

финансового рынка и одновременно концентрация на нем практически 

всех рисков. При этом стабилизационные приоритеты финансовой 

политики предопределили особый характер этих рисков, сделав их 

скрытыми, отложенными, а соответственно и наиболее проблемными для 

управления. 

С учетом специфики функционирования финансового рынка 

некоторые формируемые на нем риски проявлялись в период реализации 

долговой модели экономики открыто, свободно. В первую очередь к ним 

следует отнести риски кредитного рынка (кредитный, депозитный, риск 

ликвидности). Они устойчиво усиливались под влиянием как внешних, 

так и внутренних факторов, как микро-, так и макроуровня, как 

самостоятельно, так и во взаимосвязи с другими рисками, в том числе и 

формируемыми на других сегментах финансового рынка. 

Развитие рисков фондового и валютного рынков осуществлялось 

уже по иным схемам. Эти риски явились сферами реализации целевых 

приоритетов кредитно-денежной, валютной, а также бюджетно-налоговой 

политики государства. Некоторые риски (процентный, ценовой, 

операционный) проявились достаточно мягко благодаря определенности 

тенденций, а некоторые (валютный, кредитный, риск ликвидности) 

приобретали наиболее опасный, скрытый, отложенный характер. 

Пик разнообразных рисков финансового рынка пришелся на август 

1998 г. и был обусловлен тесным переплетением политических, 

экономических и структурных факторов. 

Существенные финансовые ресурсы 1997-1998 гг. денежные власти 

РФ расходовали на обеспечение политических процессов. Они выражали 

различие целей отдельных ветвей власти, разногласия в методах их 

достижения. Политические противоречия проявлялись в: 

• нарушении политической стабильности РФ при частых 

кардинальных кадровых перестановках в правительстве; 

• постоянных затяжках и принятии нереальных бюджетов с 

последующим их секвестрированием; 

• отсутствии поддержки действий правительства со стороны 

законодательной власти и соответственно их недостаточной 

легитимности. 
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Политический кризис сопровождался нарастанием кризисных 

явлений в финансовой сфере. Разразившийся осенью 1998 г. бюджетный и 

финансовый кризис России мог проявиться уже в 1997 г. Однако 

основным сдерживающим его фактором явилась достаточно 

благоприятная общемировая финансовая конъюнктура. Она создала 

возможности финансирования бюджета страны за счет продажи 

государственных ценных бумаг и приватизации госсобственности. 

Основной задачей правительства в течение этого благоприятного периода 

должны были стать снижение рисков как макро-, так и микроуровня, 

налаживание нового механизма государственного регулирования 

макроэкономическими процессами в условиях формирования рыночной 

экономики и принятие реального работающего бюджета РФ. Однако эти 

возможности были упущены. 

Возникший в октябре 1997 г. финансовый кризис стран ЮВА 

кардинально изменил атмосферу мировых финансовых рынков и 

отношение инвесторов к странам развивающихся рынков. Он 

спровоцировал отток капиталов и общее снижение интереса к странам с 

повышенным риском. Основным инвестиционным принципом развитых 

стран стала минимизация рисков и соответственно работа на наиболее 

стабильных рынках. 

Уже в конце 1997 г. концентрация рисков в бюджетной сфере 

усилилась. Стали обостряться проблемы налогообложения, неплатежей, 

усиления "теневого" денежного и товарного оборотов, а также стагнация 

производства и как следствие прямое уменьшение налоговой базы. Ни 

одна из указанных проблем не была решена вплоть до осеннего кризиса 

1998 г. 

Проблемы бюджета усугублялись серьезной рецессией в экономике. 

Начиная с 1997 г. существенная стагнация стала также проявляться и в 

экспортно-ориентированных отраслях российской промышленности 

(нефтедобывающей промышленности, отраслях черной и цветной 

металлургии и пр.). Этому способствовало как серьезное ухудшение 

мировой конъюнктуры цен на соответствующую продукцию, так и 

неэффективная налоговая политика. В результате произошло практически 

полное вымывание оборотных средств у наиболее жизнеспособных 

предприятий. Это в свою очередь привело к уменьшению налоговых 

отчислений. 

Естественным следствием проблем в основных экспортообразующих 

отраслях экономики на фоне оттока капитала и стабильных объемов 

импорта стало уменьшение сальдо торгового и платежного баланса РФ и 

валютной платежеспособности страны. 
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Важнейший макроэкономический фактор, определявший развитие 

России в 1997 - 1998 гг., - увеличение государственного долга РФ. Оно 

происходило за счет роста краткосрочной составляющей и привлечения 

значительных иностранных заимствований. Это увеличивало риски на 

фондовом рынке, связанные с исполнением взятых обязательств, как со 

стороны госбюджета, так и со стороны валютной ликвидности 

государства в случае образования отрицательного сальдо платежного 

баланса. 

Рост государственного долга в основном определялся увеличением 

рыночных заимствований в виде государственных ценных бумаг, а также 

списыванием на государственный долг всех текущих бюджетных 

недофинансирований. 

Основной причиной такого увеличения объема государственных 

ценных бумаг являлось прежде всего стремление денежных властей 

обеспечить возмещение дефицита государственного бюджета 

неинфляционными методами при условии рыночного спроса на указанные 

государственные обязательства. Однако основным источником погашения 

предшествующих выпусков государственных ценных бумаг становились 

новые их выпуски. Риск такой схемы заключался в наступлении момента, 

когда на рынке иссякают интерес и денежные средства для покупки 

растущих объемов новых ценных бумаг, необходимых для погашения уже 

находящихся в обращении. Этот момент пришелся на июнь-август 1998 г. 

В сложившихся условиях сокращение и стабилизация доходности 

государственных ценных бумаг до уровня, сопоставимого с уровнем 

инфляции, их переструктуризация в пользу среднесрочных и особенно 

долгосрочных ценных бумаг были практически недостижимы. Отсутствие 

наличных средств в июне 1998 г. привело к нарушениям при погашении 

выпусков госбумаг. Это мгновенно отразилось на поведении инвесторов, 

особенно западных. 

Основным каналом перетока рисков на финансовом рынке является 

тесная связь между банковским сектором и рынком ценных бумаг. 

Учитывая, что в настоящее время практически не существует барьеров, 

препятствующих перетоку рисков между этими секторами, именно 

данный процесс стал основным источником формирования системного 

риска на финансовом рынке. 

Перераспределение риска между двумя основными секторами 

современного финансового рынка России осуществляется в следующих 

основных формах: 

 посредством инвестиционных операций коммерческих банков на 

рынке ценных бумаг; 
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 посредством кредитования коммерческими банками операций с 

ценными 

 бумагами; 

 использованием банками возможностей рынка производных 

финансовых 

 инструментов; 

 активным предоставлением коммерческими банками 

инвестиционно-банковских услуг; 

 посредством формирования финансовых холдингов, в состав 

которых входят коммерческие банки, брокерско-дилерские компании, 

управляющие компании, страховые компании и иные финансовые 

организации. 

Выполняя функции профессионального участника рынка ценных 

бумаг, коммерческий банк накладывает риски, свойственные для 

посредника на инвестиционном рынке, на риски, свойственные для 

традиционной деятельности коммерческого банка (кредитование, 

финансирование лизинга, факторинг, расчетно-кассовое обслуживание и 

т.д.). 

Коммерческие банки не являются, как правило, непосредственными 

активными участниками операций с акциями. Однако в периоды наиболее 

быстрого роста рынка акций, предшествующего коррекции рынка, как 

правило, наблюдается значительное увеличение активности коммерческих 

банков в инвестировании в акции. Именно так происходило в октябре – 

декабре 1997 года, когда рынок акций испытал двоекратное падение. 

Аналогичным образом доля банков в операциях с акциями увеличивалась 

в периоды роста рынка в 2006 – 2008 гг. Следует отметить, что именно 

увлечение коммерческими банками операциями с акциями стало в 1929 

году непосредственной причиной кризиса в США, подтолкнувшего 

американских законодателей к введению законодательного запрета на 

осуществление банками брокерско-дилерской деятельности. 

Вместе с тем коммерческие банки являются основными участниками 

другого сегмента рынка эмиссионных ценных бумаг – рынка 

корпоративных облигаций. Банки предпочитают инвестировать в 

корпоративные облигации вместо того, чтобы анализировать риск 

заемщика и принимать его на себя. Тем самым происходит перенесение 

облигационных рисков на весь банковский сектор. 

В настоящее время на финансовом рынке России коммерческие 

банки являются главными агентами по переносу рисков между 

различными секторами финансового рынка. Деятельность коммерческих 

банков в качестве посредника и в качестве инвестора на рынках акций и 

облигаций стирает барьеры между различными секторами финансового 
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рынка, делает его абсолютно доступным для рисков, возникающих в 

банковском секторе. 

В результате этого иммунитет (устойчивость) финансового рынка к 

кризисам, в первую очередь к кризисам системного характера снижается. 

Особенно опасной в настоящее время представляется тенденция 

концентрации рисков на одного клиента в случае кредитования банками 

своих клиентов, осуществляющих маржинальные операции с ценными 

бумагами. Контроль регулятора рынка ценных бумаг за выполнением 

коммерческими банками нормативов кредитования маржинальных 

операций при осуществлении ими брокерских услуг в настоящее время 

сильно затруднен. Поэтому вероятность нарушения этих нормативов 

весьма высока. По мнению ряда экспертов, многими банками данные 

нормативы нарушаются в 2 – 2,5 раза. 

Аналогичное наложение рисков возникает в случае кредитования 

профессионального участника рынка, не являющегося кредитной 

организацией, который, выполняя брокерские услуги, предоставляет 

своим клиентам заемные средства на цели ведения операций с ценными 

бумагами. В отличие от предыдущей ситуации в данном случае риски 

первоначально распределяются между банком и брокером, однако, в 

случае наступления кризисной ситуации эти риски могут наложиться друг 

на друга. 

И, наконец, в настоящее время в банковском секторе формируется 

дополнительный риск, связанный с резким увеличением объема 

кредитования населения. На основе данных социологических опросов 

можно сделать вывод о том, что физические лица, имеющие опыт 

привлечения кредитных ресурсов, в три раза более склонны к покупке 

акций. Это означает, что среди людей, взявших кредит, значительна доля 

тех, кто взял кредит на цели инвестирования в ценные бумаги. По 

различным экспертным оценкам, от 30 до 90% физических лиц, 

инвестирующих в акции, делают это с привлечением кредитных ресурсов. 

Поэтому в случае значительного ухудшения конъюнктуры на рынке 

ценных бумаг большое количество физических лиц будут испытывать 

затруднения с возвратом кредитов банкам. Учитывая, что доля 

физических лиц в общей структуре реципиентов кредитов приблизилась к 

¼, такая ситуация может создать опасность системного кризиса 

банковской системы. Преодоление риска подобных ситуаций требует 

наличия единого надзорного органа на рынке ценных бумаг и на рынке 

банковских услуг. 

Активное развитие рынка производных финансовых инструментов 

также формирует новые предпосылки системного кризиса. Наблюдаемое в 

течение последних 3 – 4 лет увеличение доли опционов в общем объеме 
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открытых позиций на срочном рынке ценных бумаг указывает на 

вовлечение в срочные операции с ценными бумагами значительного 

количества хеджеров. В свою очередь, рост количества хеджеров 

повышает спрос на услуги гранторов (надписателей опционов), в число 

которых могут входить в настоящее время не только профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, специализирующиеся на операциях с 

ценными бумагами, но и кредитные организации, специфика деятельности 

которых не предполагает принятия на себя повышенного риска, 

связанного с необходимостью исполнения опционов. В отсутствие 

единого регулирования всех секторов финансового рынка данные 

тенденции создают повышенный риск системного кризиса на финансовом 

рынке России. 

С ростом объема инвестиций, привлекаемых российскими 

предприятиями на рынке ценных бумаг растет объем услуг 

инвестиционного бэнкинга (андерайтинг, финансовое консультирование). 

Наличие в составе лидеров инвестиционно-банковского бизнеса, 

осуществляемого на облигационном рынке, большого количества 

коммерческих банков формирует дополнительный канал трансляции 

риска с банковского сектора в секторы рынка ценных бумаг. В настоящее 

время не существует запретов на совмещение деятельности по 

кредитованию клиента и деятельности по организации выпуска его 

долговых обязательств. Это означает, что не существует барьеров для 

переноса на рынок ценных бумаг кредитов низкого качества. 

Наиболее сильным фактором формирования системного риска на 

финансовом рынке является создание финансовых холдингов 

(финансовых конгломератов). В странах с развитыми финансовыми 

рынками именно это обстоятельство традиционно указывается в качестве 

главной причиной создания единого органа регулирования, контроля и 

надзора на всем финансовом рынке. В России в последние годы процесс 

формирования финансовых холдингов становится все более заметным. 

В России сформировалось более 30 крупных финансовых групп, 

включающих, как правило, финансовые организации, предоставляющие 

профессиональные услуги, по крайней мере, на 2 сегментах финансового 

рынка. Строго говоря, это означает переход к конкуренции финансовых 

конгломератов на всем финансовом рынке, что традиционно называется 

главной предпосылкой перехода к мегарегулированию. 

Подводя итоги, можно дать определение: управление капиталом и 

риском – это регулирование ставок в игре или объемов сделок в лотах в 

трейдинге. 

 

Вопрос 2. Общие принципы и правила управления капиталом 
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Работа на финансовых рынках невозможна без эффективной 

программы размещения средств. Эффективное управление капиталом 

позволяет трейдеру "выжить" на рынках с маржинальной торговлей. 

Только соблюдая равноправное соотношение между суммой прибыли и 

суммой убытков в расчете на одну среднюю сделку, трейдер получает 

возможность работать с денежными средствами, а не играть.  

 Рассмотрим общие принципы и правила управления капиталом: 

1. Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от 

общего капитала.  Этот принцип устанавливает правило расчета маржи 

под открытые позиции: размер обязательного резерва для использования в 

нестандартных ситуациях и продолжения нормальной работы должен 

быть не меньше половины общего капитала. Однако многие аналитики 

считают, что процент вложенных средств должен быть еще меньше: 5% - 

30%.  

2. Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может 

превышать 10% - 15% от общего капитала.  В этом случае трейдер 

застрахован от вложения чрезмерных средств в одну сделку, что может 

привести к разорению.  

3. Норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает 

свои средства, не должна превышать 5% общей суммы его капитала. 

 Таким образом, если сделка окажется убыточной, то трейдер готов 

потерять не более 5% от общей суммы своих средств. Хотя некоторые 

аналитики приводят цифру 1,5% - 2%.  

4. Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии 

позиций по одной группе рынков, должна составлять не более 20% - 25% 

общего капитала. Рынки, входящие в одну группу, движутся более или 

менее одинаково. Открытие крупных позиций на каждом рынке одной 

группы нарушает принцип диверсификации, поэтому к размещению 

средств на сходных рынках следует относиться очень осторожно. Никогда 

нельзя пренебрегать важным правилом оптимального размещения 

средств: в той или иной степени они обязательно должны быть 

диверсифицированы. Свой капитал надо размещать так, чтобы убытки от 

одной крупной сделки не разорили трейдера, а, по возможности, были 

компенсированы прибылью от других.  

При работе на рынке FOREX можно выделить четыре основных 

рынка, внутри которых поведение валютных курсов достаточно схоже: 

долларовая зона, стерлинговая зона, йеновая зона и еврозона.  

5. Определение степени диверсификации портфеля. Диверсификация 

является одним из способов защиты капитала, однако в разнообразии тоже 

должна быть мера. Всегда необходим разумный компромисс между 

диверсификацией и концентрацией. Более или менее надежного 
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распределения средств можно достичь, открывая позиции одновременно 

на четырех-шести рынках разных групп – не больше. Чем больше 

значение отрицательной корреляции, существующей между рынками, тем 

выше диверсификация вложенных средств.  

6. Определение уровня стоп-лосс ордеров. Стоп-приказы обычно 

ставятся на период отсутствия трейдера за рабочим местом и основной 

своей задачей ставят спасти трейдера от разорения (исполнение стоп-

лоссов) или обеспечить дополнительную прибыль (стоп-профит).  

 Величина стоп-лосса, во-первых, зависит от того, сколько трейдер 

готов потерять на одной сделке и, во-вторых, от его расчета ситуации на 

рынке.  

Следует отметить, что при определении уровня стоп-приказа 

трейдеру необходимо исходить из разумного сочетания технических 

факторов, отраженных на графике цены, и соображений защиты 

собственных средств. Чем изменчивее рынок, тем более удалены должны 

быть уровни стоп-лосс приказов от текущего уровня цены. В интересах 

трейдера разместить стоп-приказ как можно ближе к уровню цен, чтобы 

свести потери от неудачных сделок к минимуму. В то же время слишком 

"жесткие" стоп-приказы могут привести к нежелательной ликвидации 

позиции при кратковременных колебаниях цены ("помехах"). Слишком 

удаленные стоп-приказы не чувствительны к "помехам", но могут 

привести к значительным убыткам.  

7. Определение соотношения возможной прибыли и убытков.  Для 

каждой потенциальной сделки определяется норма прибыли. Эта норма 

прибыли должна быть, затем сбалансирована с потенциальными убытками 

в случае, если рынок пойдет в нежелательном направлении. Обычно это 

соотношение устанавливается как 3 к 1. В противном случае от вхождения 

в рынок следует отказаться. Например, трейдер закладывает риск от 

сделки в $100, то потенциальная прибыль должна составлять $300.  

 Так как относительно небольшое количество сделок в течение года 

может принести значительную прибыль, необходимо постараться довести 

эту прибыль до максимума, сохраняя прибыльные позиции как можно 

дольше. С другой стороны, необходимо свести к минимуму потери при 

неудачных сделках.  

8. Торговля с несколькими позициями. Входя в рынок несколькими 

контрактами (т.е. заключая контракт более, чем на один лот), трейдер 

должен разделить их на так называемые трендовые и торговые позиции.  

 Трендовые позиции ведутся с достаточно либеральными стоп-

приказами, которые позволяют сохранять эти позиции даже в условиях 

консолидации и корректировки цен. Именно эти позиции дают трейдеру 

возможность получить наибольшую прибыль. Торговые позиции 
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предназначены для краткосрочной торговли и ограничены достаточно 

жесткими стоп-ордерами. Вследствие этого при достижении 

определенных ценовых ориентиров они закрываются, а при 

возобновлении тенденции восстанавливаются.  

9. Консервативный и агрессивный подходы к торговле. Большинство 

аналитиков отдают предпочтение консервативному подходу. Например, 

Тевелс, Харлоу и Стоун в своей книге "Игра на рынках товарных 

фьючерсов" пишут: "...трейдер, имеющий худшие возможности получить 

прибыль, но придерживающийся консервативного стиля торговли, на 

самом деле, скорее добьется долговременного успеха (победы в игре), чем 

трейдер, располагающий большими возможностями получения прибыли, 

но играющий агрессивно".  

10. Правила открытия позиций: 

а) открывайтесь только при наличии одного основного и не менее 

одного дополнительного сигналов;  

б) при открытии обязательно заранее сформулируйте и запишите на 

бумаге: цену входа в рынок; цену, по которой закрываем прибыльную 

позицию; цену, по которой закрываем убыточную позицию; расчетное 

время "жизни" открытой позиции.  

в) осторожно и на короткое время открывайтесь против тренда;  

г) осторожно и на короткое время открывайтесь во время флэта.  

11. Правила поддержания позиций и частичного закрытия до 

расчетного времени: 

а) поддерживайте позиции только если анализ подтверждает 

сделанные ранее выводы;  

б) частично закрывайтесь:  при получении убытков свыше 

расчетных;  если цена достигла расчетную отметку для получения 

прибыли;  

в) ждите:  при получении убытков ниже расчетных;  если цена 

остается на том же уровне;  если цена не достигла расчетной отметки для 

получения прибыли.  

12. Правила закрытия позиций: по истечении расчетного времени;  

при получении расчетной прибыли; при получении расчетных убытков; 

при достижении максимума прибыли. 

 

Вопрос 3. Основные методы управления капиталом и рисками 

Управление капиталом по Мартингейлу. 

Согласно этому методу, по мере уменьшения суммы счета размер 

последующей торговли увеличивается. Базовая концепция метода 

Мартингейл строится на том, что по мере проигрыша возможность 

компенсации потерь либо увеличивается, либо остается прежней. Это 
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популярный тип управления капиталом для игроков в азартные игры. 

Никакой тип управления капиталом не может превратить сценарий с 

"отрицательным ожиданием" в сценарий с "положительным ожиданием". 

Поэтому игроки не пытаются изменить шансы, они стараются 

воспользоваться сериями. 

Рассмотрим следующий пример. Подбросьте монету 100 раз. При 

каждом подбрасывании можете ставить либо на орел, либо на решку. 

Однако когда будете оказываться в проигрыше, каждая потеря обойдется 

в 5 у.е., в то время как за каждый выигрыш получите только по 4 у.е. Это – 

случай отрицательного математического ожидания. Если ставка 

составляет 5 у.е. при каждой попытке, то, подбросив монету сто раз, 

теряете 50 у.е.: 

50 подбрасываний х 5 у.е. = -250;  

50 подбрасываний х 4 у.е.= 200; 

В результате: -250 + 200 = -50 

Но станем заключать пари только после серии трех падений монеты, 

когда подряд выпала одна и та же сторона, и при этом ставку будете 

делать только на противоположную сторону. Поэтому если монета упадет 

несколько раз подряд орлом вверх, то заключим пари, что выпадет решка. 

Если проигрываете, то удваиваете свою ставку в пари при последующем 

подбрасывании, настаивая, что теперь выпадет решка. После трех 

проигрышей выходите из игры. 

Для примера на самом деле подбрасываем монету 100 раз, чтобы 

получить некоторую серию и смоделировать реальную ситуацию. Из 100 

подбрасываний было 16 серий с орлом и с решкой по три раза подряд. Из 

этих 16 серий, характеризующихся последовательно троекратными 

выпадениями монеты одной и той же стороной, в 10 случаях выпадал 

вариант, противоположный предыдущему. То есть – выпадала другая 

сторона монеты. В этих 10 удачных случаях выиграли по 4 у.е. на одном 

подбрасывании, всего - 40 у.е.  

В трех случаях из этих 16 серий противоположная сторона выпадала 

только после четырех подбрасываний подряд.  

В этих трех сериях потеряли по 5 у.е. при первой ставке и выиграли 

8 у.е. в последующей. В результате эти три серии принесли еще 9 у.е., и в 

совокупности доход составил 49 у.е. Два раза наблюдались серии с 5 

выпадениями подряд одной и той же стороной, что привело к потерям по: 
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5 у.е. при первой ставке,  

10 у.е. при второй ставке и выигрышу в  

16 у.е. - при третьей.  

Чистый доход составил только 1 ед. после каждой такой серии. Это 

увеличило общий доход до 51 у.е.  

Однако была одна серия, в ходе которой одна и та же сторона 

монеты выпала подряд 8 раз. В ней проиграли:  

5 у.е. при первой ставке,  

10 у.е. при второй ставке,  

20 у.е. при третьей ставке, после чего были вынуждены выйти из 

игры. В ходе этой серии потеряли в целом 35 долларов. В результате 

общий доход составил только 51-35=16 у.е. 

Это – классический пример азартной игры, где участники пытаются 

воспользоваться сериями. Единственный случай, который приводит их к 

проигрышу при таком подходе, - это когда в серии наблюдается 6 

одинаковых выпадений подряд. Тем не менее, здесь все же не 

обеспечивается положительное математическое ожидание. Будет 

достаточно рассказать о том, каким образом повела себя следующая 

серия, состоящая из 100 подбрасываний.  

К примеру, получилось 9 серий из 3 орлов или решек подряд.  

Однако только четыре из них дали противоположный результат при 

четвертом подбрасывании. В этих 4 сериях выигрыши составили 16 у.е. 

Только одна серия дала противоположный результат после пятого 

подбрасывания монеты. Она добавила еще 3 у.е. выигрыша, общая сумма 

которого составила 19 у.е.  

Две серии закончились после шести одинаковых выпадений подряд 

и обеспечили еще по 1 ед., что привело к совокупному итогу в 21 у.е.  

Были также еще две серии, которые давали подряд 6 орлов или 

решек. В результате каждая из этих двух серий принесла убыток в размере 

35 у.е. Это привело к тому, что общая сумма выигрыша по итогу второй 

группы серий была отрицательной (49 у.е.), и общий результат после двух 

"раундов" подбрасываний, то есть 200 бросков, составил 33 у.е. 

Теория, на которой базируется прием увеличения ставки пари вдвое, 

состоит в том, что серия когда-нибудь подойдет к концу. Но если бы 

удваивались100 у.е. десять раз подряд, то сумма, полученная в результате, 

составила бы 10.400 у.е. Через двадцать раз было бы 104.857.600 у.е. 

Через тридцать получилось бы уже 107.374.182.400. В конце концов, 

возможно только два варианта развития событий: либо закончится серия, 

либо кончатся деньги. Это означает, что, пройдя через серию несколько 

раз, в конце концов, неминуемо теряются деньги, потому что каждый раз 

по завершении серии приходиться расставаться с деньгами. 
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Теория "Мартингейла" не означает, что последующие торговые 

сделки должны удваиваться. Например, трейдер торгует 10 контрактами, 

по которым потенциальный проигрыш в любой из торговых сделок 

составляет 1.000 на контракт, а потенциальный выигрыш по каждой 

торговле обеспечивает 800у.е. на контракт (это условный пример, поэтому 

дополнительных издержек нет). Если трейдер несет торговые убытки, то 

их общее число составит 10.000 у.е. Чтобы компенсировать убыток в 

размере 10.000 у.е., трейдер может не удвоить, а скажем, увеличить число 

торгуемых контрактов на три, доведя их общее число до 13 для 

последующей торговли. Это даст общий доход в размере 10.000 у.е., если 

дальнейшая торговля будет выигрышной. Однако если она окажется 

проигрышной, то убыток составит 13.000 у.е. от сделки и 23.000 у.е. в 

результате двух сделок. Тогда трейдер имеет две схемы действий в 

будущем. В последующей операции он может попытаться компенсировать 

убытки от двух предыдущих (29 контрактов) или только от одной 

предыдущей, самой последней сделки (17 контрактов). Очевидно, что 

ситуация крайне неприятна во всех отношениях. Трейдер будет иметь как 

минимум 40.000 у.е. убытков, если третья сделка окажется проигрышной, 

а если проигрышными окажутся 4 торговли подряд, он потеряет около 

62.000у.е. 

Это – всего лишь несколько примеров управления капиталом по 

"Мартингейлу". Определенно, этот тип управления капиталом не может 

рекомендоваться трейдерам, торгующим фьючерсами, акциями или 

опционами. Риски здесь слишком высоки, и, кроме того, существуют 

более эффективные методы управления капиталом. 

Управление капиталом по Анти-Мартингейлу 

Метод Анти-Мартингейл, - это как понятно из названия, полная 

противоположность методу Мартингейла. По мере увеличения счета 

величина риска, допускаемого в торговле, тоже увеличивается. Основные 

концепции теории Анти-Мартингейла строятся на том, что она ведет к 

росту прибыли в геометрической прогрессии во время позитивного 

периода, а во время уменьшения счета возникает так называемый эффект 

асимметричного действия рычага. Попросту говоря, наличие эффекта 

асимметричного рычага означает, что по мере уменьшения суммы счета в 

результате потерь его способность обеспечить компенсацию убытков 

уменьшается. 

Например, если потери составляют 20% от общей суммы счета, то 

для компенсации потребуется 25% в виде прибыли. А скажем, 

десятипроцентный убыток требует 11,11% прибыли, чтобы обеспечить 

полную компенсацию, основывая вычисления на размере счета.  
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Во многих случаях асимметричное действие рычага не оказывает 

влияния на торговлю. Допустим, трейдер в торговле ориентируется на 

величину минимальной маржи, которая обеспечивает возможность 

торговли на рынке бондов (это может быть одиночный контракт по 

бондам). Если этот трейдер понесет убытки в размере 20%, то 

необходимый доход по-прежнему должен составить 25% нового сальдо 

счета. Но способность счета обеспечить получение дополнительных 5% 

отнюдь не уменьшилась. Это происходит оттого, что, хотя процент, 

необходимый для покрытия убытков, растет, сумма капитала остается 

неизменной. Поэтому эффект асимметричного рычага не играет 

решающей роли при управлении счетом на этом рынке. 

С другой стороны, этот эффект играет огромную роль, когда 

трейдеры применяют некоторые методы финансового анализа.  

Например, если трейдер решает заключить один контракт на каждые 

10.000 у.е. на счете, то единичный контракт вводится в торговлю в 

диапазоне величины счета от10.000 у.е. до 19.999 у.е. Начиная с 20.000 

у.е. число контрактов увеличивается с одного до двух. Предположим, что 

первая же сделка, последовавшая за увеличением числа контрактов, 

оказывается проигрышной, принося потери в 1.000 у.е. Поскольку по этой 

сделке проходило два контракта, реальный убыток составил 2.000 у.е., а 

сумма счета снизилась до 18.000 у.е. В соответствии с правилами 

управления капиталом снова следует заключить одноконтрактную сделку. 

Трейдер вынужден провести две выгодные торговли, дающие по 1.000 у.е. 

дохода каждая, чтобы вернуть счет в прежнее состояние. В данном случае 

сумма капитала, которая требуется, чтобы компенсировать убыток, 

остается прежней, но возможность достичь величины прибыли, равной 

этой сумме, снижается на 50%.  

Это и есть асимметричное действие рычага, и оно может быть 

губительным.  

Позитивный аспект управления капиталом по "Анти-Мартингейлу" 

состоит в том, что он позволяет сумме счета расти в геометрической 

прогрессии. 

Метод усреднения издержек 

Этот метод не относится к управлению капиталом в чистом виде. 

Усреднение издержек популярно в основном в индустрии инвестирования 

в акции. Усреднение издержек не пользуется популярностью у трейдеров, 

торгующих с использованием маржи, и этому есть объективное 

объяснение. Усреднение издержек не является в чистом виде методом 

управления капиталом, потому что решения по усреднению издержек 

напрямую связаны с поведением рынка. Кроме того, этот метод в 

основном посвящен проблеме входа в рынок и выхода из него и гораздо в 
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меньшей степени - вычислению оптимальной суммы риска. Самые 

простые действия при использовании метода усреднения издержек – это 

добавление позиций к убыточным позициям, в надежде, что рынок 

развернѐтся в противоположную сторону. 

Существуют исключения, но это наиболее известный способ 

применения этого метода. Например, Джо Трейдер инвестирует 5.000 

долларов во взаимный фонд при цене 17 долларов за пай. Большинство 

взаимных фондов допускает наличие дробных паев, поэтому Джо Трейдер 

имеет 294,11 пая (при условии, что нет "нагрузки"). Через некоторое 

время (как это очень часто бывает) стоимость паев взаимного фонда 

падает.  

Несколько месяцев спустя Джо Трейдер решает инвестировать еще 

5.000 долларов в фонд при цене 14,80 доллара за пай. Из-за падения цены 

Джо может приобрести 337,83 пая фонда при вторичном вложении 5.000 

долларов. Сейчас Джо владеет 631,94 пая взаимного фонда по средней 

цене 15,82 доллара. Для Джо средняя цена каждого пая взаимного фонда 

упала с 17 долларов до 15,82. Таким образом, стоимость пая взаимного 

фонда совсем не обязательно должна подняться до 17 долларов, чтобы 

Джо сумел компенсировать свои убытки от первого вложения. Достаточно 

лишь, чтобы она достигла 15,82 доллара.  

 Средняя цена, равная 15,82 доллара * 631,94 пая = 9.997,29 доллара 

(если мы округлим это значение, то получим 10.000 долларов).  

10.000 долларов инвестиций / 631,94 общего числа паев = 15,8242 

доллара - средняя цена пая.  

Так может продолжаться на протяжении достаточно 

продолжительного промежутка времени. Если стоимость паев фонда 

будет падать дальше, то Джо, возможно, примет решение делать 

дополнительные вложения в размере 1.000 долларов каждый раз, как 

только цена упадет на 0,50 доллара, начиная с 14,80 доллара за пай. Если 

цена упадет до 12 долларов, то у Джо получится следующая картина с его 

вложениями:  

$1.000 по $14,30 за пай = 69,93 пая Итого паев = 701,87  

$1.000 по $13,80 за пай =72,46 пая Итого паев = 774,33  

$1.000 по $13,30 за пай =75,19 пая Итого паев = 849,52  

$1.000 по $12,80 за пай =78,13 пая Итого паев = 927,65  

$1.000 по $12,30 за пай =81,30 пая Итого паев = 1.008,95  

Теперь Джо вложил 15.000 долларов в этот фонд по средней цене, 

равной 14,87 доллара за пай. Чтобы он смог компенсировать свои потери, 

цена паев фонда должна подняться до 14,87 доллара за пай. Если цена 

будет подниматься до 17 долларов, то Джо получит прибыль в размере 

2.152,15 доллара, или 14,34% дохода от своих инвестиций. Если бы Джо 
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не производил наращивания, то инвестиции были просто безубыточными, 

и не более того.  

Для использования этого метода необходимо правильно выбирать 

место и время. Он может применяться только тогда, когда инвестор не 

должен ликвидировать свои позиции. Именно поэтому он не так 

популярен там, где используются инструменты, торгуемые с применением 

маржи. Джо никогда не нужно вкладывать больше денег, чтобы 

продержаться во взаимном фонде. Однако если он решит приобрести 

фьючерсный контракт на кофе по 1,10 доллара, ему не потребуется 41.250 

долларов (это общая стоимость контракта на кофе по 1,10 доллара за фунт 

при минимальном объеме покупки, равном 37.500 фунтов), чтобы это 

сделать. Джо должен только обеспечить маржу, которая, скорее всего, 

составит от 4.000 до 7.000 долларов в зависимости от волатильности.  

Используя тот же тип сценария, что и для взаимного фонда, Джо 

вкладывает 5.000 долларов в кофе. С этими 5.000 долларов он может 

купить один контракт. Если цена на кофе упадет до 1,00 доллара и Джо 

внесет еще 5.000 долларов, чтобы приобрести дополнительный контракт, 

то у него будет уже два контракта на кофе по средней цене 1,05 доллара 

на один контракт. Однако в целом он теряет 10 центов по каждой сделке. 

Десять центов потерь по кофе приведут к убытку в размере 3.750 (0,10 * 

37.500). Если цена на кофе упадет еще на 10 центов, то Джо потеряет по 

15 центов на каждый контракт, или 30 центов всего, что приведет к 

убытку в размере 11.250 долларов по инвестиции, размер которой всего 

лишь 10.000 долларов. Очевидно, что Джо не сможет просто так взять и 

вложить еще 5.000 долларов, чтобы открыть дополнительную позицию по 

одному контракту на кофе потому, что брокер будет просить его - и не 

один раз - добавить еще денег на счет для поддержания обеих текущих 

позиций. Если Джо не сможет немедленно обеспечить дополнительного 

финансирования своего счета, то брокер ликвидирует счет, и Джо не 

только потеряет 10.000 долларов, но еще и останется должен 1.125 

долларов.  

Ключевое правило торговли инструментами, использующими 

маржу, состоит в том, чтобы не увеличивать размер убыточных позиций.  

Исключение составляет случай – и то в известных пределах, когда 

вы имеете возможность избежать ликвидации позиций. Тем не менее, при 

правильно построенной игре усреднение издержек может с выгодой 

применяться в торговле товарными фьючерсами. В апреле 1997 г. 

апельсиновый сок шел по 0,68 доллара за фунт. Поскольку объем одного 

контракта на апельсиновый сок составляет 15.000 фунтов, то общая 

стоимость контракта тогда равнялась 10.200 долларам. За последние 

двадцать лет самая низкая цена на апельсиновый сок составляла 32 центра 
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(в начале 1970-х). После инфляционного бума в конце 1970-х - начале 

1980-х самая низкая цена была равна 63 центам, что наблюдалось в начале 

1993 г. В конце 1993 г. рынок вновь поднялся до уровня 1,30 доллара за 

фунт (общая стоимость контракта 19.500 долларов). Исследования 

показали, что если апельсиновый сок продавался в начале 1970-х годов по 

32 цента, то эквивалентная стоимость с учетом двухпроцентной годовой 

инфляции должна была составить 58 центов в апреле 1997 года. Поэтому 

совершенно ясно, что апельсиновый сок никогда не упадет до 32 центов и 

здесь надо приобретать один контракт на каждые 5.000 долларов (даже 

если требуемая маржа составит приблизительно 800 долларов, даже если 

уровень цен на рынке упадет ниже 58 центов, скорректированных на 

инфляцию. Кроме того, если цена снизится до 58 центов, можно 

приобрести больше (основываясь на принципе усреднения издержек). 

Основная причина заключается в том, что нет нужды ликвидировать свои 

позиции даже в том случае, если бы выяснилось, что вы ошиблись во 

времени или в определении основания рынка. Данный случай 

иллюстрирует применение усреднения издержек на фьючерсном рынке.  

В реальности метод усреднения издержек заметно эффективнее 

действует на рынке товарных фьючерсов, чем на рынке акций или в 

секторе взаимных фондов. Стоимость акций определяется результатами 

работы соответствующей компании, эмитировавшей их. Фирма может 

обанкротиться. Если вы используете метод усреднения издержек при 

покупке акций, а компания вдруг становится банкротом, то вы потеряете 

все ваши вложения. Или, скажем, такой случай: акции (а также бумаги 

компаний, участвующих во взаимном фонде) могут падать и падать, 

демонстрируя безостановочное снижение котировок, и даже никогда не 

вернуться на прежние уровни, на которых вы их приобретали. 

В то же самое время товары никогда не обесценятся до нулевой 

отметки. Станет ли апельсиновый сок когда-нибудь бесплатным? Может 

ли он обанкротиться? Зависит ли движение цен полностью от действий 

людей? Очевидно, что на эти вопросы следует ответить: "Нет". Я не 

беспокоюсь о том, что намерены делать наши фермеры, что собираются 

выращивать, будут ли продолжительные заморозки во Флориде в январе 

или в Бразилии в июле. В любом случае цены на апельсиновый сок 

сдвинутся и очень скоро. Всякий раз (за исключением самого последнего 

падения ниже 80 центов в апреле 1997 г.) цена подпрыгивала до 1,30 в 

течение полугодового периода после тех падений, уже упомянутых выше. 

Потребовалось приблизительно полтора года, но в конце 1998 г. цена на 

апельсиновый сок достигла уровня 1,30 доллара! Если бы финансовый 

менеджер просто покупал по одному контракту на апельсиновый сок, 

инвестируя при этом каждый раз 5.000 долларов, которые находились у 
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него в управлении, и делал бы это при каждом падении, а затем продавал 

бы их по 1,25 доллара, то такая торговля обеспечила бы годовой доход на 

уровне 18% за последние 18 лет без какого-либо очевидного риска. 

Инвестиции в размере 5.000 долларов превысили бы 105.000 долларов! 

Общий доход составил бы 2.100%:  

1980 г.: покупка 1 контракта на апельсиновый сок по 80 центов.  

1981 г.: продажа по $1,25 с прибылью в размере $6.750 за контракт.  

Сумма счета = $11.675  

1986 г.: покупка 2 контрактов на апельсиновый сок по 80 центов.  

1986 г.: продажа по $1,25 с прибылью в размере $13.500.  

Сумма счета = $25.175  

1993 г.: покупка 5 контрактов на апельсиновый сок по 80 центов.  

1993 г.: продажа с прибылью в размере $33.750.  

Сумма счета = $58.925.  

1997 г.: покупка 11 контрактов на апельсиновый сок по 80 центов.  

Текущая цена = $ 1,08 для открытых позиций прибыльно в размере 

$46.200  

Текущая сумма счета = $105.125.  

Прежде чем двигаться далее, необходимо упомянуть еще об одном 

ключевом правиле в отношении метода усреднения издержек. Никогда не 

применяйте этот метод в коротких продажах! Усреднение издержек на 

товарной бирже предполагает, что цены ни на один товар не могут упасть 

ниже нуля. Здесь чем ниже цена, тем более безопасна инвестиция. Однако 

применение этого метода в коротких продажах на рынке с уровней, от 

которых, как вы полагаете, цены не двинутся выше, аналогично 

самоубийству, трейдеры, которые продавали серебро по 10 долларов в 

1979 г., могут вам это подтвердить. 

Метод построения пирамид 

Построение пирамид, как правило, ошибочно воспринимают как 

метод управления капиталом. Однако подобно методу усреднения 

издержек, этот подход непосредственным образом связан с характером 

изменения цен на конкретном рынке, где заключаются сделки. Метод 

выстраивания пирамид прямо противоположен методу усреднения 

издержек. Построение пирамид состоит в простом добавлении позиций в 

выигрышную торговлю. 

Например, если Джо Трейдер инвестировал 5.000 долларов во 

взаимный фонд по 17,00 доллара за акцию, то он инвестировал бы еще 

5.000 долларов в случае подъема цен на акции взаимного фонда до 18,00 

доллара либо до любого другого уровня, по достижении которого Джо 

решил бы инвестировать дополнительные средства, пока цены находятся 

выше уровня 17,00 доллара.  
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Логика, лежащая в основе метода выстраивания пирамид, 

заключается в том, что если цена каких-либо инструментов в 

определенном ценовом промежутке движется в предпочитаемом 

направлении, то на рынке, вероятней всего, формируется или властвует 

тренд, поэтому имеет смысл осуществить дополнительные инвестиции. 

Это делается в надежде на то, что рынок и дальше будет двигаться в 

соответствии с нынешним трендом. Этот метод может проявить себя с 

чрезвычайно мощной силой. Однако он способен также принести и 

разочарование, если рынок не продолжит движение в желаемом 

направлении. Следующий пример демонстрирует некоторые результаты 

применения метода строительства пирамид.  

Допустим, Джо Трейдер приобрел контракт на апельсиновый сок по 

80 центов и планирует приобретать по еще одному контракту при каждом 

последующем подъеме цены на 5 центов. Поэтому, если рынок 

поднимется до 85 центов, Джо приобретет еще один контракт, а затем еще 

один, если цена доходит до 90 центов, потом следуют 95 центов, 1,00 

доллара и т. д.  

Выстраивание пирамиды  

Текущая цена $1,05 - средняя цена покупки $0,925 = $0,125 прибыли 

за контракт  

$0,125 * 6 контрактов = $0,75 общей прибыли. $0,75 х 15.000 = 

$11.250  

Отсутствие пирамиды  

Текущая цена $ 1,05 -цена покупки $0,80 = $0,25 прибыли  

$0,25 х 15.000 = $3.750 общей прибыли  

Чтобы защитить $3.750 прибыли при выстраивании пирамиды  

$3.750 прибыли / б контрактов = $625 за контракт $625 прибыли за 

контракт / 15.000 фунтов = $0,0416 Средняя цена покупки $0,925 + $0,045 

(округлено) = $0,97 (или $625 за контракт).  

 Что происходит, если после того, как Джо покупает контракт по 80 

центов, цена поднимается до 85 центов, и Джо покупает еще один 

контракт, но затем цена на рынке опять падает до 80 центов? Торгуя по 

принципу пирамиды, Джо понесет потери в размере 2,5 цента на контракт 

($750 потерь = 2,5 цента убытка х 2 контракта х 15.000 фунтов). Если бы 

Джо торговал без применения пирамиды, убытков бы не было. Если цена 

на рынке, прежде чем вернуться к 80 центам, сначала поднимется до 90 

центов и Джо при этом приобретет третий контракт, то убытки составят 5 

центов на каждый контракт ($2.250 потерь). Однако если цена продолжает 

расти и доходит до 1,05 доллара, то Джо в сумме приобретет 6 контрактов, 

а средняя цена покупки будет равна 92,5 цента [(0,80 + 0,85 + 0,90 + 0,95 + 

1,00 + 1,05)/6]= 92,5 цента. Общая сумма прибыли по открытым позициям 
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в этом случае составит 11.250 долларов. Если бы Джо не использовал 

метод построения пирамиды, то прибыль по сделке составила бы всего 

3.750 долларов. Далее Джо может допустить падение цены на рынке до 97 

центов и все же заработать 3.750 долларов прибыли от сделки с 

использованием метода пирамиды.  

Существуют очевидные риски, которые необходимо принимать во 

внимание, если стремиться к получению дополнительного 

вознаграждения. Большинство рисков связано с моментом входа, тогда 

как вознаграждение создается при выходе из торговли. Метод пирамиды 

имеет и плюсы, и минусы. Решающим в нем является правильный выбор 

момента закрытия торговли.  

В конце концов, решение о том, строить или не строить пирамиду, 

совершенно не зависит от общих результатов управления счетом. 

Например, если сначала на счету было 20.000 долларов, а затем, после 

серии проигрышных сделок, его размер снизился до 17.000 долларов, то 

возможность построения пирамиды на рынке апельсинового сока зависит 

оттого, поднимется цена или не поднимется. И это происходит вне 

зависимости оттого, существует или нет опасность закрытия счета. Есть 

еще одна причина, по которой метод строительства пирамид нельзя путать 

с управлением капиталом. При построении пирамид трейдер решает, 

когда войти в рынок, основываясь исключительно на конъюнктуре 

ценового движения. 

Фиксировано-Фракционная торговля 

Фиксировано – Фракционная торговля – это самый широко 

распространенный и наиболее часто рекомендуемый метод управления 

капиталом для инструментов, использующих действие рычага, то есть 

торгуемых с маржей. Фиксированно-Фракционный метод гласит о том, 

что по каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей "Х"% 

от сальдо счета. 

Например, если Джо Трейдер имеет на счете 10.000 долларов и 

торгует в соответствии с Фиксированно-Фракционным методом с учетом 

2% риска, то он будет рисковать не более чем 200 долларами (10.000 

долларов х 0,02 = 200 долларов). Если Джо Трейдер торгует акциями в 

краткосрочной основе, то он может рассматривать возможность покупки 

"XYZ" акций по 10 долларов за штуку, помещая свою защитную 

остановку на уровне 9 долларов. Поэтому риск по каждой акции составит 

1 доллар. Рискуя не более чем 2% от суммы счета по каждой сделке, Джо 

приобретет 200 акций.  

Если Джо торгует опционами и цена опциона составляет 100 

долларов, то он приобретет 2 опциона. Если цена опциона составляет 400 

долларов, то Джо не сможет заключать сделки с этими опционами и 
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использовать свою стратегию управления капиталом. Поскольку если по 

истечении срока опционов никакой прибыли не будет, то Джо потеряет 

4% только на одной сделке. Фьючерсная торговля носит совершенно 

аналогичный характер. Если риск по какой-либо сделке превышает 200 

долларов, то сделка заключаться не будет. Если риск составляет ровно 200 

долларов, то Джо сможет приобрести (или продать) один контракт. 

Только в том случае, если Джо решит увеличить свой риск, установив его 

величину на уровне в 10% по каждой сделке, он сможет увеличить число 

контрактов до 5 с величиной риска в 200 долларов на каждый торгуемый 

контракт.  

$10.000x0,10 =$1.000  

$1.000/$200 =5 контрактов  

В применении к торговле фьючерсами и/или опционами 

Фиксированно-Фракционный метод может излагаться по-разному. 

Например, если максимальный риск по следующей сделке у вас равен 

1.000 долларов, и вы решили рисковать не более чем 10% вашего счета по 

данной сделке, то минимальную сумму счета для заключения сделок 

поможет вычислить следующая формула:  

Самый большой потенциальный убыток /% риска по сделке $1.000 / 

0,10 = $10.000 - минимальный баланс счета, обеспечивающий торговлю  

Это одна из наиболее популярных рекомендаций профессионалов в 

этой области: на каждые 10.000 долларов вашего счета покупайте 1 

контракт. Вот и весь Фиксированно-Фракционный метод. Просто 

уравнение приведено в обратном порядке.  

Интересен характер Фиксированно-Фракционного метода. Во-

первых, прогноз строится не на основе чисел, последовательностей или 

результатов предыдущей торговли. Допустим, максимальный убыток в 

какой-либо конкретной торговой системе составляет 2.000 долларов, а 

риск по сделке определяется в 10% от суммы счета. Для того чтобы 

показать, где число разрешаемых к торговле контрактов будет 

увеличиваться или уменьшаться, формируется ряд уровней величины 

счета безотносительно к торговой статистике или наблюдаемым 

последовательностям. При этом игнорируется величина потенциального 

убытка, который может возникнуть в результате нескольких убыточных 

сделок подряд.  

 Например, если потенциальный максимальный убыток, 

допускаемый вашей торговой системой (или методом), составляет 2.000 

долларов, а максимальный процент риска по одной сделке - 10%, то при 

каждом увеличении или уменьшении счета можно использовать 

следующую таблицу:  
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$2.000 / 0,10 = $20.000 - минимальный баланс счета для торговли 

одним контрактом  

$20.000-$39.999 = 1 контракт  

$40.000-$59.999 =2 контракта  

$60.000-$79.999 =3 контракта  

$80.000 - $99.999 = 4 контракта  

Эта таблица может быть продолжена для каждого дополнительного 

контракта на каждые последующие 20.000 долларов счета. Если размер 

счета поднимается выше 40.000 долларов и при этом заключаются сделки 

с двумя контрактами, а после этого величина счета падает вновь ниже 

40.000 долларов, то число допускаемых к торговле контрактов должно 

быть уменьшено до одного. Те же самые формулы используются для 

любого процентного соотношения, а также для любой величины убытка.  

 

Основные термины: трейдер, валютный курс, диверсификация, 

метод Анти-Мартингейл, метод усреднения издержек, фьючерсы, метод 

построения пирамид. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какова основная цель управления капиталом? 

2. Назовите главные математические принципы 

3. Каково значение агрессивного операционного плана 

4. Охарактеризуйте понятие «шок» 

5. Перечислите формы перераспределения риска между двумя 

основными секторами современного финансового рынка 

6. Назовите общие принципы и правила управления капиталом и 

какова их сущность 

7. Перечислите основные правила открытия позиций 

8. Каковы основные правила поддержания позиций и частичного 

закрытия до расчетного времени? 

9. Каковы основные методы управления капиталом и рисками? 

10. В чем сущность метода усреднения издержек 

 

Тема 6. Торговые стратегии на финансовых рынках 

План лекции: 

Вопрос 1. Стратегия внутри канала. 

Вопрос 2. Простые стратегии по индикаторам МА, ВВ. 

 

Вопрос 1. Стратегия внутри канала. 

 Строим канал (на 4-х часовке) по двум минимумам и одному 

максимуму, или по двум максимумам и  одному минимуму – по каким 
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критериям выбираются точки экстремумов. Важно: если первичными Вы 

берете два максимума, то минимум ОБЯЗАТЕЛЬНО должен находиться 

МЕЖДУ этими точками. И наоборот, если два минимума, то максимум 

между ними. 

1. Торгуем не внутри канала, а от его границ  внутрь. 

2. Входим в торговлю при достижении ценой одной из границ 

канала. 

3. При достижении цены одной из границ канала закрываем 

текущую сделку и открываем в противоположном направлении с стоп-

лоссом. При пробитии канала ждѐм формирования нового канала. 

 
   

 

Вопрос 2. Простые стратегии по индикаторам МА, ВВ. 

1. Строим канал (на 4-х часовке) по двум минимумам и 

одному максимуму, или по двум максимумам и  одному минимуму – по 

каким критериям выбираются точки экстремумов. Важно: если 

первичными Вы берете два максимума, то минимум обязательно должен 

находиться между этими точками. И наоборот, если два минимума, то 

максимум между ними. 

2. Торгуем не внутри канала, а от его границ  внутрь. 

3. Входим в торговлю при достижении ценой одной из границ 

канала 

4. При достижении цены одной из границ канала закрываем 

текущую сделку и открываем в противоположном направлении с стоп-

лоссом. При пробитии канала ждѐм формирования нового канала. 
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Торговая стратегия по индикатору Moving Average 

Стратегия №1 

Данная стратегия имеет две скользящих средних (moving Average) с 

периодами 21 и 60. Суть стратегии заключается в следующем: 

расположение короткой (21) скользящей средней и длинной (60) 

скользящей средней является фильтром, если короткая скользящая 

средняя расположена выше длинной, то рассматриваются сигналы только 

на покупку, если ниже длинной то только на продажу. 

 После пробоя ценой короткой скользящей средней, начинается 

режим ожидания, вход осуществляется при закрытии свечи выше 

скользящей средней при покупке и ниже при продаже. Стоп-лосс 

размещают ниже недавнего донышка (пика). В этой системе есть 

недостатки ложные сигнал при завершении тренда и при флете, который 

необходимо фильтровать другими индикаторами однако, неоспоримое 

преимущество, что она всегда следует тренду. 

 

http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-02-10-07-07-51/137
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Стратегия №2: 

Данная стратегия также строится на двух скользящих средних, 

длинная скользящая средняя (период 21) и короткая скользящая средняя 

(период 12). При пересечении короткой скользящей средней длинною с 

низу вверх покупаем, если сверху вниз продаѐм. Но недостаток этой 

стратегии ложные сигнала при развороте тренда и при боковом 

движении. Даже такая простая стратегия может быть достаточно 

прибыльной, при должной оптимизации. 

Эта стратегия реализована в автоматическом советнике CrossMA. 

 
 

 Торговая стратегия по индикатору Bollinger Bands 

Смысл торговой стратегии состоит в том, что после того, как цены 

пересекут одну из линий индикатора Bollinger Bands, начинается 

http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-02-10-07-07-51/137
http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-02-10-07-07-51/152
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отслеживание, и как только следующая свеча, закрывшись в нутрии 

канала полос боллинджера, не будет пробивать линию Bollinger Bands, 

вход в направлении противоположной 

 линии. В зависимости от выбранного временной масштаб (у нас - 

1день), могут варьироваться период Bollinger Bands (у нас он был равен 

40), а также необходимо использование стоп-лоссов. Ложные сигналы 

необходимо фильтровать другими индикаторами, к примеру это может 

быть RSI.   

 

 
   

 

Рыночные отношения требуют использования и дальнейшего 

развития инфраструктуры рынка на базе единой финансовой политики, 

соответствующей избранным стратегиям и тактике поведения государства 

в сфере регулирования рынка. К сожалению, современная экономика 

России характеризуется отсутствием последовательности в применении 

мер по государственному регулированию финансовых отношений, что 

снижает, либо сводит «на нет» эффективность воздействия на финансовый 

рынок. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое стратегия? 

2. Основные принципы стратегии 

3. Каково значение простой стратегии по индикаторам МА, ВВ 

4. Каково значение торговой стратегии по индикатору Moving 

Average 

5. Сущность и значение торговой стратегии по индикатору 

Bollinger Bands 

 

http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-02-10-07-07-51/138
http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-02-10-07-07-51/152
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Тема 7. Организация и финансирование инвестиций на 

финансовых рынках 

План лекции: 

Вопрос 1. Способы инвестирования инвестиций 

Вопрос 2. Инвестирование на валютном рынке 

 

Вопрос 1. Способы инвестирования инвестиций 

Основу современного финансового рынка составляют 

многочисленные финансовые институты или посредники. Это – рынок, 

где есть продавцы и покупатели, а значит, есть и товар, который продается 

или покупается, – деньги и другие финансовые активы. Они могут 

предоставляться в пользование на время (в Фоме займов под 

обязательства) либо навсегда (под акции). 

Вместе с тем финансовые рынки питаются из множества 

разнообразных каналов, по которым денежные средства идут от 

собственников сбережений к заемщикам. В экономической литературе 

они разделяются на две основные группы. 

К первой группе относятся каналы прямого финансирования, по 

которым средства перемещаются непосредственно от собственников 

сбережений к заемщикам. В свою очередь они делятся на два вида: 

капитальное финансирование, по которому предприниматель получает 

средства в обмен на часть права собственности на нее (обыкновенные 

акции), и финансирование путем получения займов, согласно которому 

фирма получает средства на обязательство выплатить их в будущем по 

заранее оговоренному проценту и без получения права собственности на 

фирму (облигации). Все эти ценные бумаги определяют развитие и 

функционирование рынка ценных бумаг. 

К косвенному финансированию относятся все возможные операции 

вложения средств вкладчиков в финансовые институты: коммерческие 

банки, страховые и трастовые компании, пенсионные фонды и т.п. Так, 

финансовые институты, используя средства мелких и крупных 

вкладчиков, осуществляют финансирование всевозможных проектов. 

«Косвенность» финансирования заключается в том, что сами вкладчики 

напрямую в данные проекты свои средства не вкладывают. 

Долгосрочные денежные вклады физических и юридических лиц 

используются финансовыми посредниками для выдачи в качестве 

инвестиционных кредитов, которые вместе с долгосрочными ценными 

бумагами подлежат купле-продаже на рынке капиталов, например, это 

может быть, фондовая биржа. 

Сбережения не обязательно должны вкладываться только в 

долгосрочные инвестиции, они могут быть материализованы в ценные 
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бумаги, имеющие весьма коротких срок жизни – краткосрочные 

казначейские обязательства, векселя и т.п. Вместе с краткосрочными 

вкладами граждан и юридических лиц и другими элементами денежной 

массы они образуют денежный рынок. 

Денежный рынок является объектом приложения денежно-

кредитной политики центрального банка. Он предназначен для торговли 

активами кредитных учреждений, которые служат в Центральном банке 

наиболее важными резервами ликвидных средств кредитных учреждений. 

Таким образом, делая активы дороже или дешевле, увеличивая или 

сокращая их, Центральный банк оказывает влияние на готовность иных 

банков в выдаче кредитов, а значит, на размер процентов по кредиту и 

процентной ставки по вкладам. 

Денежный рынок обеспечивает гибкую подачу наличности в казну 

государства и дает возможность фирме или физическому лицу получать 

доход от их временно свободных денежных средств. Без рынка денег не 

может быть полнокровного финансового рынка. 

 

Вопрос 2. Инвестирование на валютном рынке 

В странах с недостаточно развитой финансовой системой либо там, 

где наблюдается инфляция или нарушение равновесия платежного 

баланса, значительная часть финансовых операций может осуществляться 

именно через неофициальные рынки. Они могут принимать различные 

формы, начиная от  практики предоставления ссуд в сельских местностях 

и кончая крупномасштабной деятельностью городских внебиржевых 

рынков, которые функционируют параллельно с официально 

организованными. Зачастую объектом операций здесь является 

иностранная валюта. С существованием таких рынков связано решение, 

например, вопросов денежно-кредитной сферы, платежного баланса, 

налогообложения, и др. 

Все крупные инвесторы ищут наиболее привлекательный для себя 

вариант вложения собственных денежных средств. На сегодняшний день 

биржа Forex является одним из предприятий, которое стремительно 

развивается, количество участников валютного рынка растет с каждым 

часов, даже не с каждым днем, благодаря выгодным условиям, которые 

предлагаются новым участникам и небольшая сумма первоначального 

взноса. На этом фоне все больше инвесторов начинают интересоваться 

данным проектом, который становится для них более чем рентабельным. 

Те инвесторы, которые с самого начали, считали Forex успешным 

предприятием, уже смогли увеличить свой капитал и очень быстро.  

Инвестиции валютных рынков – это сравнительно новое 

направление для инвесторов, которые до этого времени обходили 
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стороной подобные предприятия. Однако анализ показал, что доходы от 

продаж на валютном рынке намного превышают, например, рынки акций, 

ценных бумаг и тому подобного.  

Однако валютный рынок – это не только возможности для крупных 

инвесторов. Это также прекрасная возможность для трейдеров, которые 

желают вложить свои деньги в развитие валютного рынка, ради получения 

прибыли. И такие возможности существуют у каждого. 

В случае инвестиций в валютный рынок трейдер уже будет получать 

свою прибыль независимо от того, будут ли прибыльными его 

собственные сделки или нет. Огромное преимущество инвестиций на 

валютном рынке Forex имеет такой момент, что первоначальная сумма 

инвестиций равна тремстам долларов, которые могут себе позволить все 

участники валютного рынка. Если рассматривать инвестиции в другие 

рынки, то здесь суммы инвестиций могут перевалить за тысячи долларов. 

Кроме этого на Forex трейдерам нет необходимости ожидать того, когда 

развитие рынка достигнет достаточного развития, и появятся тенденции к 

повышению. Получить прибыль возможно независимо от того, как будет 

развиваться рынок дальше и в какую сторону.  

Forex дает большие возможности каждому участнику сделок на 

валютном рынке и если учесть, что каждую минуту на рынке происходят 

такие события, которые могут привести к тенденциям повышения или 

понижения развития рынка. Или же наоборот может быть такая ситуация, 

когда развитие рынка замирает в одном положении, и долгое время на нем 

не происходят никаких изменений. И независимо от того, в какую сторону 

потянет рынок в тот или иной момент, участники рынка и тем более 

инвесторы могут получать свою прибыль. Рынок Forex также может 

предложить операции и сделки, которые могут в итоге привести к тому, 

что участники и инвесторы валютного рынка могут даже получать 

сверхприбыль к тем доходам, которые они получают от своих сделок.  

Преимуществом для трейдеров и инвесторов в работе Forex является 

то, что их работа занимает довольно не большое количество времени, 

примерно столько, сколько каждый из нас проводит на своем рабочем 

месте в офисе. Такого не скажешь о работе на других инвестиционных 

рынках, где необходимо проводить 24 часа в сутки. И с учетом такого 

небольшого количества времени, доходы и потенциал развития рынка и 

самого инвестора значительно выше. Это ставит валютный рынок Forex 

намного ступеней выше других аналогичных рынков.  

Forex дает возможность также использовать целых три 

демонстрационных счета, с которыми можно заниматься и получать 

больше опыта, не теряя свои личные денежные средства.  
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Что ни говори, а плюсов инвестирования в Forex очень много и если 

учесть, что количество участников продолжает, стремительно расти, то и 

дальнейшее развитие рынка может дать возможность получать очень 

хорошую прибыль от инвестирования. 

 

Основные термины: косвенное финансирование, денежный рынок. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое инвестиции? 

2. Назовите основные виды инвестиции 

3. Перечислите основные способы инвестирования инвестиций 

4. Назовите основные группы финансирования финансового 

рынка 

5. Какова сущность прямого финансирования 

6. В чем сущность косвенного финансирования 

7. Какова сущность денежного рынка 

8. Назовите основные задачи денежного рынка 

9. Дайте определение термину «валютный рынок» 

10. Какова сущность инвестирования на валютном рынке 

 

Тема 8.Теории портфельных инвестиций 

План лекции: 

Вопрос 1. Теория портфельных финансов. Модель Марковица. 

Вопрос 2. Теория рыночного портфеля. 

Вопрос 3. Теория оптимального портфеля. 

Вопрос 4. Основные постулаты классической портфельной 

теории. 

 

Вопрос 1. Теория портфельных финансов. Модель Марковица 

То внимание, которое уделяется портфельным инвестициям, вполне 

соответствует радикальным изменениям, произошедшим во второй 

половине двадцатого столетия в экономике промышленно развитых стран. 

На месте отдельных изолированных региональных финансовых рынков 

возник единый международный финансовый рынок. К традиционному 

набору "основных" финансовых инструментов (иностранная валюта, 

государственные облигации, акции и облигации корпораций) добавился 

постоянно расширяющийся список новых "производных" инструментов, 

таких как депозитарные расписки, фьючерсы, опционы, варанты, индексы, 

свопы и т. д. Эти инструменты позволяют реализовать более сложные и 

тонкие стратегии управления доходностью и риском финансовых сделок, 



 

82 

 

отвечающие индивидуальным потребностям инвесторов, требованиям 

управляющих активами, спекулянтов и игроков на финансовом рынке. 

Отметим, что традиционный подход к инвестированию, 

преобладавший до возникновения классической теории, обладает двумя 

недостатками.  

1. Во-первых, он "атомистичен", поскольку в нем основное 

внимание уделялось анализу поведения отдельных активов (акций, 

облигаций).  

2. Во-вторых, он "одномерен", поскольку основной 

характеристикой актива является исключительно доходность, тогда как 

другой фактор - риск - не получает четкой оценки при инвестиционных 

решениях.  

Современный уровень разработки портфельной теории преодолевает 

оба указанных недостатка. Центральной проблемой в ней является выбор 

оптимального портфеля, т. е. определение набора активов с наибольшим 

уровнем доходности при наименьшем или заданном уровне 

инвестиционного риска. Такой подход "многомерен" как по числу 

вовлекаемых в анализ активов, так и по учитываемым характеристикам. 

Существенным моментом в современной теории оказывается и учет 

взаимных корреляционных связей между доходностями активов, что 

позволяет финансовым менеджерам проводить эффективную 

диверсификацию портфеля, существенно снижающую риск портфеля по 

сравнению с риском включенных в него активов. Наличие хорошо 

разработанных методов оптимизации и развитие вычислительной техники 

позволили на практике реализовать современные методы построения 

инвестиционных портфелей со многими десятками, а то и тысячами 

активов. И хотя процесс создания современной теории инвестиций еще 

далеко не закончен и продолжаются активное обсуждение и споры по 

поводу ее основных принципов и результатов, влияние этой теории в 

современном финансовом мире постоянно растет. 

С необходимостью понимания основных постулатов классической 

портфельной теории столкнулись и российские профессиональные 

управляющие при формировании первых своих портфелей ценных бумаг в 

условиях сверх рискованного российского финансового рынка. Тем более 

важно проследить этапы формирования этой важнейшей отрасли 

финансовой теории уходящего ХХ века.  

Начальный этап развития теории инвестиций, относится к 20-30-м 

годам ХХ-го столетия и является периодом зарождения теории 

портфельных финансов как науки в целом. Этот этап представлен, прежде 

всего, основополагающими работами И. Фишера по теории процентной 

ставки и приведенной стоимости. Он доказал, что критерии оценки 
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инвестиций никак не связаны с тем, предпочитают ли индивидуумы 

настоящее потребление потреблению в будущем. И мот, и скупец 

единодушны относительно суммы, которую они хотят инвестировать в 

реальные активы. Поскольку они пользуются одними и теми же 

инвестиционными критериями, они могут скооперироваться в одном 

предприятии и передать функции по его управлению профессиональному 

управляющему-менеджеру. В свою очередь, менеджерам не обязательно 

знать личные вкусы акционеров предприятия и не следует 

руководствоваться своими предпочтениями. Их задача - максимизировать 

чистую приведенную стоимость. Если они добиваются успеха, то могут 

быть уверены, что действуют наилучшим образом в интересах своих 

акционеров. Эти теоретические положения во многом были подкреплены 

бурным расцветом индустрии первых взаимных фондов в США, активно 

спекулировавших в то время на американском биржевом рынке, и 

численность которых к концу 20-х годов в США составила свыше 700 

единиц. 

Важная особенность теоретических работ довоенного периода 

состоит в выработке гипотезы о полной определенности условий, в 

которых осуществляется процесс принятия финансовых решений. 

Математические средства, применяемые в анализе того времени, 

сводились к элементарной алгебре и началам фундаментального анализа. 

Совокупность этих средств, ориентированных на проведение финансовых 

расчетов в условиях определенности, получила название финансовой 

математики. Несмотря на господство "детерминированного подхода", 

важность факторов неопределенности и риска в финансовых проблемах 

сознавалась вполне четко. Однако лишь применение качественных, 

теоретико-вероятностных методов позволило существенно продвинуться в 

исследовании влияния риска на принятие инвестиционных решений. 

Именно работы этого направления и получили название "современная 

теория инвестиций". И этап развития этого направления финансовой 

теории, который длился с 20-30-х годов до выхода работы Г. Марковица, с 

нашей точки зрения, поэтому можно назвать "первичным", а сам тип 

портфеля, который формировали финансовые менеджеры - случайным.  

Начало современной теории инвестиций можно определить 

достаточно точно. Это 1952 г., когда появилась статья Г. Марковица под 

названием "Выбор портфеля". В этой статье впервые была предложена 

математическая модель формирования оптимального портфеля ценных 

бумаг, и были приведены методы построения таких портфелей при 

определенных условиях. Основной заслугой Марковица явилась 

предложенная в этой небольшой статье теоретико-вероятностная 

формализация понятия доходности и риска. Это сразу позволило 



 

84 

 

перевести задачу выбора оптимальной инвестиционной стратегии на 

строгий математический язык. Именно он первым привлек внимание к 

общепринятой практике диверсификации портфелей и точно показал, как 

инвесторы могут уменьшить стандартное отклонение доходности 

портфеля, выбирая акции, цены на которые меняются по-разному. С 

математической точки зрения получающаяся оптимизационная стратегия 

относится к классу задач квадратической оптимизации при линейных 

ограничениях. К настоящему времени вместе с задачами линейного 

программирования это один из наиболее изученных классов 

оптимизационных задач, для которых разработано большое число 

достаточно эффективных алгоритмов.  

Г. Марковиц не остановился на этом он продолжил разработку 

основных принципов формирования портфеля. Эти принципы послужили 

основой для многих работ, описывающих связь между риском и 

доходностью. Однако его работы не привлекли особого внимания со 

стороны теоретиков-экономистов и практиков. Для 50-х гг. применение 

теории вероятностей к финансовой теории было само по себе весьма 

необычным делом. К тому же неразвитость вычислительной техники и 

сложность предложенных Марковицем алгоритмов, процедур и формул не 

позволили осуществить фактическую реализацию его идей. Не случайно 

заслуги Марковица были оценены гораздо позднее выхода его работ, а 

Нобелевская премия по экономике ему была присуждена только в 1990 

году. 

 

Вопрос 2. Теория рыночного портфеля 

В первой половине 60-х годов учеником Марковица У. Шарпом 

была предложена так называемая однофакторная модель рынка 

капиталов, в которой впервые появились ставшие знаменитыми 

впоследствии "альфа" и "бета" характеристики акций. На основе 

однофакторной модели Шарп предложил упрощенный метод выбора 

оптимального портфеля, который сводил задачу квадратичной 

оптимизации к линейной. В простейших случаях, для небольших 

размерностей, эта задача могла быть решена практически "вручную". 

Такое упрощение сделало методы портфельной оптимизации 

применимыми на практике. К 70-м гг. развитие программирования, а 

также совершенствование статистической техники оценивания 

показателей "альфа" и "бета" отдельных ценных бумаг и индекса 

доходности рынка в целом привело к появлению первых пакетов 

программ для решения задач управления портфелем ценных бумаг. 

Выводы У.Шарпа стали известны как модели оценки долгосрочных 

активов, основанные на предположении, что на конкурентном рынке 
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ожидаемая премия за риск изменяется прямо пропорционально 

коэффициенту бета (стандартный измеритель риска). Другими словами, 

этот экономист развил положения Марковица в плане выбора 

оптимальных инвестиционных портфелей и его научный вклад в 

портфельную теорию сжато сформулирован в следующих принципах:  

 Инвесторы предпочитают высокую ожидаемую доходность 

инвестиций и низкое стандартное отклонение. Портфели обыкновенных 

акций, которые обеспечивают наиболее высокую ожидаемую доходность 

при данном стандартном отклонении, называются эффективными 

портфелями.  

 Если вы хотите знать предельное влияние акции на риск 

портфеля, вы должны учитывать не риск акции самой по себе, а ее вклад в 

риск портфеля. Этот вклад зависит от чувствительности акции к 

изменениям стоимости портфеля.  

 Чувствительность акции к изменениям стоимости рыночного 

портфеля обозначается показателем бета. Следовательно, бета измеряет 

также предельный вклад акции в риск рыночного портфеля.  

 Если инвесторы могут брать займы или предоставлять кредиты 

по безрисковой ставке процента, тогда им следует всегда иметь 

комбинацию безрисковых инвестиций и портфель обыкновенных акций. 

Состав такого портфеля акций зависит только от того, как инвестор 

оценивает перспективы каждой акции, а не от его отношения к риску. 

Если инвесторы не располагают какой-либо дополнительной 

информацией, им следует держать такой же портфель акций, как и у 

других,- иначе говоря, им следует держать рыночный портфель ценных 

бумаг.  

 Далее, если каждый держит рыночный портфель и если бета 

показывает вклад каждой ценной бумаги в риск рыночного портфеля, 

тогда не удивительно, что премия за риск, требуемая инвесторами, 

пропорциональна коэффициенту бета. Премии за риск всегда отражают 

вклад в риск портфеля. Некоторые акции увеличат риск портфеля, и вы 

приобретете их только в том случае, если они к тому же увеличат и 

ожидаемый доход. Другие акции снизят портфельный риск, и поэтому вы 

готовы купить их, даже если они снижают ожидаемые доходы от 

портфеля. Если портфель, который вы выбрали, эффективен, каждый вид 

ваших инвестиций должен одинаково напряженно работать на вас. Так, 

если одна акция оказывает большее влияние на риск портфеля, чем 

другая, первая должна приносить пропорционально более высокий 

ожидаемый доход. Если портфель эффективен, связь между ожидаемой 

доходностью каждой акции и ее предельным вкладом в портфельный риск 
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должна быть прямолинейной. Верно и обратное: если прямолинейной 

связи нет, портфель не является эффективным.  

Влияние "портфельной теории" Марковица значительно усилилось 

после появления в конце 50-х и начале 60-х гг. работ Д. Тобина по 

аналогичным темам. Здесь следует отметить некоторые различия между 

подходами Марковица и Тобина. Подход Марковица лежит в русле 

микроэкономического анализа, поскольку он акцентирует внимание на 

поведении отдельного инвестора, формирующего оптимальный, с его 

точки зрения, портфель на основе собственной оценки доходности и риска 

выбираемых активов. К тому же первоначально модель Марковица 

касалась в основном портфеля акций, т. е. рисковых активов. Тобин также 

предложил включить в анализ безрисковые активы, например, 

государственные облигации. Его подход является, по существу, 

макроэкономическим, поскольку основным объектом его изучения 

является распределение совокупного капитала в экономике по двум его 

формам: наличной (денежной) и неналичной (в виде ценных бумаг). 

Акцент в работах Марковица делался не на экономическом анализе 

исходных постулатов теории, а на математическом анализе их следствий и 

разработке алгоритмов решений оптимизационных задач. В подходе 

Тобина основной темой становится анализ факторов, заставляющих 

инвесторов формировать портфели активов, а не держать капитал в какой-

либо одной, например налично-денежной, форме. Кроме того, Тобин 

проанализировал адекватность количественных характеристик активов и 

портфелей, составляющих исходные данные в теории Марковица. 

Возможно, поэтому Тобин получил Нобелевскую премию на девять лет 

раньше (1981), чем Марковиц (1990).  

 

 Вопрос 3. Теория оптимального портфеля  

С 1964 г. появляются три работы, открывшие следующий этап в 

инвестиционной теории, связанный с так называемой моделью оценки 

капитальных активов, или САРМ (Capital Asset Price Model). Работы 

Шарпа (1964), Линтнера (1965), Моссина (1966) были посвящены, по 

существу, одному и тому же вопросу: "Допустим, что все инвесторы, 

обладая одной и той же информацией, одинаково оценивают доходность и 

риск отдельных акций. Допустим также, что все они формируют свои 

оптимальные в смысле теории Марковица портфели акций исходя из 

индивидуальной склонности к риску. Как в этом случае сложатся цены на 

рынке акций? Таким образом, на САРМ можно смотреть как на 

макроэкономическое обобщение теории Марковица. 

Основным результатом САРМ явилось установление соотношения 

между доходностью и риском актива для равновесного рынка. При этом 
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важным оказывается тот факт, что при выборе оптимального портфеля 

инвестор должен учитывать не "весь" риск, связанный с активом (риск по 

Марковицу), а только часть его, называемую систематическим, или 

недиверсифицируемым риском. Эта часть риска актива тесно связана с 

общим риском рынка в целом и количественно представляется 

коэффициентом "бета", введенным Шарпом в его однофакторной модели. 

Остальная часть (так называемый несистематический, или 

диверсифицируемый риск) устраняется выбором соответствующего 

(оптимального) портфеля. Характер связи между доходностью и риском 

имеет вид линейной зависимости, и тем самым обычное практическое 

правило "большая доходность - значит, большой риск" получает точное 

аналитическое представление.  

В 1977 г. эта теория подверглась жесткой критике в работах Ричарда 

Ролла. Ролл высказал мнение, что САРМ следует отвергнуть, поскольку 

она в принципе не допускает эмпирической проверки. Несмотря на это, 

САРМ остается, пожалуй, самой значительной и влиятельной 

современной финансовой теорией. Практические руководства по 

финансовому менеджменту в части выбора стратегии долгосрочного 

инвестирования и по сей день основываются исключительно на САРМ. 

С инвестиционной теорией и теорией финансового менеджмента 

связан еще один цикл исследований по так называемой теории 

корпоративного рынка. Эта теория посвящена проблеме "адекватности" 

рыночных цен финансовых активов. Вопрос состоит в том, насколько 

отражают рыночные цены "истинную стоимость" финансовых активов; 

инвестор, обнаруживший, что рынок систематически недооценивает или 

переоценивает тот или иной актив, был бы в состоянии извлекать доход 

достаточно долго и практически без риска. Гипотеза эффективности 

утверждает, что это невозможно. Это значит, что рыночные цены в целом 

отражают практически всю доступную инвесторам информацию. В таком 

случае колебания рыночных цен должны быть чисто случайными, 

никакой инвестор не в состоянии предсказывать будущие цены рынка.  

Гипотеза эффективного рынка и связанная с ней модель "случайного 

блуждания" рыночных цен активов стимулировали применение 

динамических теоретико-вероятностных моделей, основанных на теории 

случайных процессов. В русле этих идей в 1973 г. Майроном Шоулсом и 

Фишером Блеком была предложена модель опционов, получившая 

название модели Блека-Шоулса. Эта модель основывалась на возможности 

осуществления безрисковой сделки с одновременным использованием 

акции и выписанным на нее опционом. Стоимость (цена) такой сделки 

должна совпадать со стоимостью безрисковых активов на рынке, а 

поскольку цена акции меняется со временем, то и стоимость выписанного 
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опциона, обеспечивающего безрисковую сделку, также должна 

соответствующим образом изменяться. Из этих предписаний можно 

получить оценку (вероятностную) стоимости опциона. Работы Блека и 

Шоулса, а также тесно связанные с ними работы Роберта Мертона сразу 

же получили широкое признание. Более того, схемы расчетов, 

приведенные в этих работах, были очень быстро использованы на 

практике. Следует заметить, что 70-е гг. - это годы чрезвычайно быстрого, 

"взрывного" роста рынка опционов.  

Модель Блека-Шоулса до сих пор остается одной из наиболее часто 

используемых, хотя со временем появились более сложные модели как 

опционов, так и других "производных" ценных бумаг. В целом, 70-е гг., 

составившие третий этап в развитии современной теории инвестиций, 

характеризуются стремительным расширением и углублением 

математических средств финансового анализа. Если в довоенные годы 

применение даже элементарной алгебры было достаточно редким делом, а 

портфельная теория Марковица-Тобина-Шарпа использовала лишь 

элементарные теоретико-вероятностные и оптимизационные методы, то 

работы 70-80-х гг. потребовали весьма тонких и сложных средств 

современной теории случайных процессов и оптимального управления. 

Марковиц утверждает, что инвестор должен основывать свое 

решение по выбору портфеля исключительно на ожидаемой доходности и 

стандартном отклонении. Это означает, что инвестор должен оценить 

ожидаемую доходность и стандартное отклонение каждого портфеля, а 

затем выбрать "лучший" из них, основываясь на соотношении этих двух 

параметров. Интуиция при этом играет определяющую роль. Ожидаемая 

доходность может быть представлена как мера потенциального 

вознаграждения, связанная с конкретным портфелем, а стандартное 

отклонение - как мера риска, связанная с данным портфелем. Таким 

образом, после того, как каждый портфель был исследован в смысле 

потенциального вознаграждения и риска, инвестор должен выбрать 

портфель, который является для него наиболее подходящим.  

Метод, который будет применен для выбора наиболее желательного 

портфеля, использует так называемые кривые безразличия. Эти кривые 

отражают отношение инвестора к риску и доходности и, таким образом, 

могут быть представлены как двумерный график, где по горизонтальной 

оси откладывается риск, мерой которого является стандартное 

отклонение, а по вертикальной оси – вознаграждение, мерой которого 

является ожидаемая доходность. Первое важное свойство кривых 

безразличия: все портфели, лежащие на одной заданной кривой 

безразличия, являются равноценными для инвестора. Второе важное 

свойство кривых безразличия: инвестор будет считать любой портфель, 
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лежащий на кривой безразличия, которая находится выше и левее, более 

привлекательным, чем любой портфель, лежащий на кривой безразличия, 

которая находится ниже и правее. 

Инвестор имеет бесконечное число кривых безразличия. Это просто 

означает, что, как бы не были расположены две кривые безразличия на 

графике, всегда существует возможность построить третью кривую, 

лежащую между ними. Также можно сказать, что каждый инвестор имеет 

график кривых безразличия, представляющих его собственный выбор 

ожидаемых доходностей и стандартных отклонений. Это означает, что 

инвестор должен определить ожидаемую доходность и стандартное 

отклонение для каждого потенциального портфеля и нанести их на график 

в виде кривых безразличия.  

Это отнюдь не значит, что необходимо проводить оценку всех 

возможных портфелей. Инвестор выберет свой оптимальный портфель из 

множества портфелей, каждый из которых: обеспечивает максимальную 

ожидаемую доходность для некоторого уровня риска; обеспечивает 

минимальный риск для некоторого значения ожидаемой доходности.  

Набор портфелей, удовлетворяющих этим двум условиям, 

называется эффективным множеством. Причем особую важность имеют 

портфели, находящиеся на границе этого множества.  

И, наконец, совмещая графики кривых бе6зразличия и эффективного 

множества инвестор может приступить к выбору портфеля, 

расположенного на кривой, находящейся выше и левее остальных. Этот 

портфель будет соответствовать точке, в которой кривая безразличия 

касается эффективного множества. 

Таким образом, классическая портфельная теория, по нашему 

мнению, прошла три этапа своего развития. Первый этап - первичный - 

разработка математических основ для портфельной теории. Второй этап - 

создание теории рыночного портфеля в работах Марковица, Тобина, 

Шарпа. Третий этап - формирование на основе теории рыночного 

портфеля теории оптимального портфеля в работах Модильяни, Миллера, 

Блека, Шоулса. 

 

Вопрос 4. Основные постулаты классической портфельной 

теории 

Основные выводы, к которым пришла сегодня классическая 

портфельная теория можно сформулировать следующим образом:  

Сегодня модель Марковица используется в основном на первом 

этапе формирования портфеля активов при распределении 

инвестируемого капитала по различным типам активов: акциям, 

облигациям, недвижимости и т. д. Однофакторная модель Шарпа 



 

90 

 

используется на втором этапе, когда капитал, инвестируемый в 

определенный сегмент рынка активов, распределяется между отдельными 

конкретными активами, составляющими выбранный сегмент (т. е. по 

конкретным акциям, облигациям и т. д.).  

Эффективное множество содержит те портфели, которые 

одновременно обеспечивают и максимальную ожидаемую доходность при 

фиксированном уровне риска, и минимальный риск при заданном уровне 

ожидаемой доходности.  

Предполагается, что инвестор выбирает оптимальный портфель из 

портфелей, составляющих эффективное множество. Оптимальный 

портфель инвестора идентифицируется с точкой касания кривых 

безразличия инвестора с эффективным множеством.  

Диверсификация обычно приводит к уменьшению риска, так как 

стандартное отклонение портфеля в общем случае будет меньше, чем 

средневзвешенные стандартные отклонения ценных бумаг, входящих в 

портфель.  

Соотношение доходности ценной бумаги и доходности на индекс 

рынка известно как рыночная модель. Доходность на индекс рынка не 

отражает доходности ценной бумаги полностью. Необъясненные 

элементы включаются в случайную погрешность рыночной модели.  

В соответствии с рыночной моделью общий риск ценной бумаги 

состоит из рыночного риска и собственного риска.  

Диверсификация приводит к усреднению рыночного риска и может 

значительно снизить собственный риск.  

Таким образом, можно сформулировать следующие основные 

постулаты, на которых построена классическая портфельная теория:  

 Рынок состоит из конечного числа активов, доходности 

которых для заданного периода считаются случайными величинами.  

 Инвестор в состоянии, например, исходя из статистических 

данных, получить оценку ожидаемых (средних) значений доходностей и 

их попарных ковариаций и степеней возможности диверсификации риска.  

 Инвестор может формировать любые допустимые (для данной 

модели) портфели. Доходности портфелей являются также случайными 

величинами.  

 Сравнение выбираемых портфелей основывается только на 

двух критериях – средней доходности и риске.  

 Инвестор не склонен к риску в том смысле, что из двух 

портфелей с одинаковой доходностью он обязательно предпочтет 

портфель с меньшим риском.  

Ясно, что на практике строгое следование этим положениям 

является очень проблематичным. Однако, по нашему мнению, оценка 
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портфельной теории должна основываться не только на степени 

адекватности исходных предположений, но и на успешности решения с ее 

помощью задач управления инвестициями. В последние десятилетия 

использование портфельной теории значительно расширилось. Все 

большее число инвестиционных менеджеров, управляющих 

инвестиционных фондов применяют ее методы на практике, и хотя у нее 

имеется немало противников, ее влияние постоянно растет не только в 

академических кругах, но и на практике, включая российскую. 

Присуждение Нобелевских премий по экономике ее создателям и 

разработчикам является свидетельством этого.  

 

Основные термины: портфельные инвестиции, оптимальный 

портфель, безрисковые инвестиции, безрисковые активы, модель 

Марковица. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятию «рыночный портфель» 

2. В чем сущность портфельной теории? 

3. Перечислите основные этапы развития финансовой теории - 

теории инвестиций 

4. Какова сущность и значение однофакторной модели рынка 

капиталов? 

5. Основные задачи инвесторов на финансовм рынке 

6. Каково значение модели оценки капитальных активов? 

7. Какова эффективность модели «случайного блуждания»? 

8. Перечислите основные постулаты, на которых построена 

классическая портфельная теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

92 

 

Глоссарий 
 

«Приобрести на всю котлету» - вложить все деньги в один инструмент. 

В оригинале - купить 1 акцию на весь капитал. 

Агрессивная стратегия - формат вложений, который характеризуется 

возможной просадкой ПАММ-счетов, куда вложены деньги. При этом 

изначально обещается высокий процент, а значит, короткий срок для выхода в 

безубыток. 

Айсы (они же АйсФХ или IceFX) - брокеры, которые в ТОПе из-за 

результатов успешности торговли. 

Активные операции банков - операции, связанные с размещением 

банком собственных и привлеченных средств с целью получения дохода и 

обеспечения своей ликвидности. 

Активы - собственность физических и юридических лиц. Второе 

значение - часть капитала, которая позволяет получать доход. 

Акция - именная ценная бумага, которая удостоверяет имущественные 

права его владельца (акционера), касающиеся АО, включая право на получение 

части прибыли АО в виде дивидендов и право на получение части имущества 

АО в случае его ликвидации, право на управление АО, а также 

неимущественные права, предусмотренные Гражданским кодексом Украины и 

законом, регулирующим вопросы создания, деятельности и прекращения АО. 

Алготрейд - трейдер, который делает ставку на торги с помощью 

специальных роботов. 

Американская депозитарная расписка (АДР) - производная ценная 

бумага, обеспечивает доступ американских инвесторов к ценным бумагам 

иностранных эмитентов. 

Аннуитет - равномерные денежные потоки, регулярно поступают 

(платежи по закладным, премиальные взносы по страхованию, выплаты по 

облигациям, арендные платежи и т.д.). 

Аннулирование государственного долга - способ управления 

государственным долгом, который осуществляется в случае полного отказа 

государства от уплаты долга. 

Арбитраж - одна из проверенных трейдиговых стратегий, в рамках 

которой заключается договор на покупку-продажу одного и того же актива, но 

на разных платформах. 

Базельский комитет - Международный комитет по банковскому 

надзору, авторитетная организация в мире по определению политики в области 

банковского регулирования и надзора. 

Банк - юридическое лицо, которое на основании лицензии НБУ 

осуществляет деятельность по привлечению вкладов от физических и 

юридических лиц, ведение счетов и предоставления кредитов на собственных 

условиях. 
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Банковская корпорация - юридическое лицо (банк), учредителями и 

акционерами которой могут быть исключительно банки; создается с целью 

концентрации капиталов банков. 

Банковская холдинговая группа - банковское объединение, в состав 

которого входят исключительно банки; материнском банке банковской 

холдинговой группы должно принадлежать не менее 50% акционерного 

(паевого) капитала. 

Банковский акцепт - форма краткосрочного банковского 

финансирования, при котором банк берет на себя ответственность за 

своевременную оплату переводного векселя, если у векселедателя будут 

трудности. 

Банковский вексель - вексель, удостоверяющий право его владельца 

получить и оплатить при наступлении оговоренного срока определенную 

сумму денег лицу, давшему деньги в кредит банка. 

Банковский кредит - средства, предоставляемые банком в соответствии 

с законодательством в заем юридическому или физическому лицу на 

определенный срок для целевого использования и под процент; 

Банковский надзор - мониторинг процессов, имеющих место в 

банковской системе на различных стадиях функционирования банков, а также 

применение к банкам определенных корректирующих мер с целью обеспечения 

стабильности банковской системы и защиты интересов вкладчиков. 

Банковский процент - обобщенное название процентов по операциям 

банков. 

Безрисковая процентная ставка - номинальная процентная ставка по 

краткосрочным государственным ценным бумагам, которая является суммой 

двух составляющих - реальной процентной ставки и поправки на инфляцию. 

Безубыток - период, когда наступает окупаемость вложений. Также так 

говорят о ситуации, когда сделка открылась и закрылась примерно в 

одинаковой позиции. 

Биржа - рынок с четкой регуляцией биржевых товаров, валют, ценных 

бумаг. Оформлена как юридическое лицо, выступает гарантом для всех 

участников процесса торговли. 

Биржевой (организованный) рынок - самая форма упорядоченного, 

регулярно функционирующего рынка для заключения различных сделок с 

ценными бумагами и получения прибыли. 

Биржевые (фондовые) индексы - средние или средневзвешенные 

показатели курсов ценных бумаг, как правило акций, дают представление о 

состоянии и динамике фондового рынка. 

Благотворительность - добровольное бескорыстное пожертвование 

физических и юридических лиц в представлении приобретателям 

материальной, финансовой, организационной и другой благотворительной 

помощи, формами которого являются меценатство и спонсорство. 

Боковик - ситуация, когда валютные пары довольно долго не меняют 

направление тренда: либо падают, либо растут в цене. 
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Брокер - посредник, специалист, предоставляющий свои услуги 

клиентам, чтобы они опосредованно получили доступ к финансовым рынкам, 

например, биржам. 

Будущая стоимость денег - сумма, в которую превращаются через 

определенный период времени с учетом определенной ставки процента 

инвестированы сегодня средства. 

Быки - те, кто торгует в сторону увеличения цены актива. 

Валюта - денежная единица, используемая для измерения величины 

стоимости товара. 

Валютная интервенция - прямое вмешательство центрального банка в 

деятельность валютного рынка с целью воздействия на курс национальной 

валюты путем купли-продажи иностранной валюты. 

Валютная пара - инструмент, показывающий отношение одной валюты к 

другой. Пример: 65,46 RUB/USD указывает, что за 1 доллар надо заплатить 

65,46 рублей. 

Валютное регулирование - деятельность государства и уполномоченных 

им органов, направленная на регламентирование международных расчетов и 

порядок осуществления операций с валютными ценностями. 

Валютные ограничения - система нормативных правил, направленных 

на ограничение операций с иностранной и национальной валютой, золотом и 

другими валютными средствами на рынке и предусматривают обязательную их 

сдачу казначейству. 

Валютный арбитраж - одновременная покупка и продажа иностранной 

валюты на различных рынках с целью получения прибыли, возникает как 

разница в курсах. 

Валютный демпинг - обесценивание национальной валюты с целью 

массового экспорта товаров по ценам ниже мировых. 

Валютный коридор - возможно минимальное и максимальное 

отклонение официального курса национальной денежной единицы 

относительно иностранных валют. 

Валютный курс - соотношение между денежными единицами двух 

стран, которое используется для обмена валют при осуществлении валютных и 

других экономических операций. 

Валютный опцион - право покупателя купить и обязательства продавца 

продать определенное количество одной валюты в обмен на другую по 

фиксированному курсу на заранее согласованную дату или в течение 

согласованного периода. 

Валютный рынок - совокупность экономических и организационных 

форм, связанные с покупкой или продажей иностранных валют и платежных 

документов в иностранных валютах. 

Варрант - свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой и дает 

право на дополнительные льготы его владельцу при приобретении акций или 

долговых ценных бумаг. 
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Венчурные фонды - специализированные финансовые институты, 

имеющие дорогие инвестиции и созданы для работы в зоне наибольшего риска. 

Верификация - ситуация, когда надо подтвердить личность на разных 

площадках с помощью отосланных сканов документов, проверки номера 

телефона. 

Внешний долг - государственный долг иностранным кредиторам как 

результат привлечения средств на международном финансовом рынке 

Волатильность (вола) - это амплитуда, график колебаний стоимости 

финансовых инструментов. На сегодня самая высокая у криптовалют. 

Вторичный рынок ценных бумаг - совокупность правоотношений, 

связанных с обращением ценных бумаг. 

Второе значение - вкладчик, который инвестировал средства в бизнес 

(реальные инвестиции). 

Гарантированный кредит - кредит, при котором коммерческий банк 

берет на себя обязательство предоставить кредит клиенту при первой 

требованию. 

Гарантия - письменное обязательство третьего лица погасить долг в 

случае отказа от уплаты заемщиком. 

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) - производные ценные 

бумаги, обеспечивающие доступ инвесторов стран Западной Европы на рынки 

США и европейские рынки. 

Горизонт инвестирования - период, на протяжении которого 

вкладывает клиент свои средства или планирует их вкладывать. 

Государственный долг - сумма, полученная от эмиссии государственных 

долговых обязательств или кредитов, предоставленных иностранными 

кредиторами, а также проценты, которые необходимо уплатить кредиторам за 

пользование средствами. 

Государственный кредит - звено государственных финансов, тесно 

связана с бюджетным дефицитом и выступает источником его 

покрытия. Деривативы - см. производные ценные бумаги. 

Группа Тридцати (Г-30) - международная регулирующая организация 

рынка, создана в 1978 году при Международной федерации бирж ценных бумаг 

экспертами 30 развитых фондовых рынков с целью устранения препятствий в 

международной торговле ценными бумагами. 

Денежные суррогаты - любые документы в виде денежных знаков, 

отличающиеся от денежной единицы Украины и изготовлены с целью 

осуществления платежей в хозяйственном обороте. 

Денежный агрегат - любое сочетание из нескольких ликвидных активов, 

являются альтернативными измерителями денежной массы. 

Денежный рынок - часть рынка ссудных капиталов, где осуществляются 

преимущественно краткосрочные депозитно-ссудные операции, 

обслуживающие движение оборотного капитала фирм, краткосрочных ресурсов 

банков, учреждений, государства и частных лиц. 
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Депозит - 1) ценные бумаги, предоставляемых кредитным учреждениям 

на хранение; 2) деньги или ценные бумаги, внесенные в банк предприятиями и 

гражданами на хранение. 

Депозитарий - юридическое лицо, профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, который специализируется исключительно на ведении 

депозитарной деятельности и может осуществлять клиринг и расчеты по 

сделкам с ценными бумагами. 

Депозитарная расписка - производная ценная бумага, удостоверяющая 

право собственности инвестора резидента на определенное количество ценных 

бумаг иностранного эмитента, общий объем эмиссии которых учитывается в 

иностранной валюте. 

Депозитный процент - норма дохода, которую выплачивают банки 

своим клиентам по их вкладам депозитам. 

Депозитный сертификат - письменное свидетельство коммерческого 

банка о депонировании денежных средств, свидетельствует о праве вкладчика 

на получение депозита (вклада). 

Дефляция - состояние экономики, характеризующееся процессами 

сдерживанию роста денежной массы в обращении путем изъятия из обращения 

части платежных средств. 

Диверсификация портфеля - процесс увеличения количества видов 

ценных бумаг в портфеле, результатом которого является уменьшение риска 

портфеля без уменьшения его ожидаемой доходности. 

Диверсификация - процесс распределения инвестируемых средств 

между различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны 

между собой. 

Дивиденды - часть прибыли компании, которые выплачивают 

акционерам и начисляются на каждую 1 ценную бумагу. 

Дисконтирования - метод возведения будущей стоимости средств в их 

стоимости в текущем периоде (до реальной стоимости денег). 

Дисконтная (учетная) политика - метод регулирования валютного 

курса, связанный с повышением или снижением учетной ставки центрального 

эмиссионного банка с целью влияния на движение зарубежных краткосрочных 

капиталов. 

Доверительное управление - формат сотрудничества вкладчика и 

управляющего, когда первый передает средства и управляющий сам принимает 

решения о вложениях: какие площадки, под какой процент. 

Доходность - отношение вложенных средств к полученной прибыли. 

измеряется в процентах. 

Евродоллары - долларовые депозиты, размещенные за пределами США. 

Европейские депозитарные расписки (ЕГР) - производные ценные 

бумаги, обеспечивающие доступ эмитентов на рынки европейских стран. 

Заемный капитал - средства, отданные в ссуду под определенный 

процент при условии возвращения. 
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Инвестор-буратино - вкладчик, который без анализа инвестирует 

большие суммы даже в сомнительные проекты. 

Инвесторы - граждане и юридические лица страны, а также иностранные 

граждане, фирмы, государства, которые принимают решение о вложении 

личных, одолженных или привлеченных средств в объекты инвестирования. 

Институты совместного инвестирования (ИСИ) - организационно-

правовая форма деятельности, связанная с объединением (привлечением) 

денежных средств инвесторов с целью получения прибыли от вложения их в 

ценные бумаги других эмитентов, корпоративные права и недвижимость. 

Инфляционная премия - 1) компенсация для страхования риска при 

потере части денежных средств из-за обесценивания денежной единицы; 2) 

премия, которую инвесторы добавляют к реальному, свободного от рисков, 

уровня дохода (нормы прибыли). 

Источники пассивного дохода - инструменты, которые приносят 

прибыль без непосредственного участия (затрат времени, физических усилий) 

вкладчика. Традиционными считают акции, недвижимость, бизнес, облигации. 

Казначейский вексель - краткосрочное обязательство государства 

(сроком до 12 месяцев), удостоверяющий внесение их владельцем средств в 

бюджет и дает право на получение фиксированного дохода в течение срока 

владения этой бумагой. 

Казначейское обязательство - долговая ценная бумага, которая 

эмитируется государством, размещается исключительно на добровольных 

началах среди физических и юридических лиц, предоставляет право на 

получение дохода. 

Казначейство - министерство финансов или специальный 

государственный финансовый орган, в функции которого входит управление 

государственным долгом, а также эмиссия государственных ценных бумаг. 

Капитальный государственный долг - общая сумма задолженности и 

процентов, которые должны быть оплачены государством. 

Клиринг - определение взаимных требований и обязательств, 

предусматривает взаимозачет, обеспечение и гарантирование расчетов по 

сделкам с ценными бумагами. 

Клиринговая валюта - расчетные валютные единицы, которые 

существуют только как расчетные деньги в виде бухгалтерских записей 

банковских операций по взаимным поставкам товаров и услуг между странами-

участницами клиринговых расчетов. 

Коллективный инвестор - вид вкладчика, который формируется 

согласно механизму: средства небольших инвесторов аккумулируются в общий 

счет. В онлайн-индустрии это называется пул. 

Комиссия торговая - издержки, которые надо платить брокеру за 

совершение торговых сделок. Указывается в долларах и формируется с учетом 

торгового оборота или количества лотов. 

Коммерческий вексель - долговое обязательство, в основе которого 

только деньги, выдаваемое заемщиком под залог товара. 
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Коммерческий кредит - кредит, предоставляемый фирмами 

производителями товаров или услуг своим клиентам и заключается в продаже 

товара или оказании услуг на условиях соглашения, предусматривающего 

отсрочку окончательного расчета на определенный срок и под процент. 

Компаундинг - метод подсчета прибыли в будущем с помощью сложных 

процентов, каждый шаг которого называется компаундом (начислением). 

Комфортность инвестирования - показатель, который может быть 

нулевым или доходить до 100%, и демонстрирующий, сколько счет находится 

вне зоны ощутимых для него просадок. 

Конверсия государственного долга - способ управления 

государственным долгом, определяет изменение доходности займа в сторону ее 

уменьшения. 

Конвертируемость - гарантированная возможность денежной единицы 

свободно обмениваться на другие валюты. 

Консалтинг - деятельность специальных компаний, заключается в 

консультировании продавцов и покупателей по широкому кругу вопросов 

финансового рынка. 

Консолидация (объединение) - 1) вложение прибыли, полученной от 

торговли спекулятивными акциями, в более надежные акции; 2) объединение, 

слияние двух или нескольких фирм, компаний; 3) замена национальной валюты 

в валютных резервах страны международными денежными активами; способ 

управления государственным долгом, определяет передачу обязательств по 

ранее выпущенным займам на новый заем. 

Контрактные финансовые институты - финансовые посредники, 

которые включают институты совместного инвестирования (ИСИ), пенсионные 

фонды, страховые компании, ломбарды, финансовые компании, ссудно-

сберегательные ассоциации, благотворительные фонды. 

Кооперативные банки - специальные кредитно-финансовые институты, 

образуются товаропроизводителями на частных началах для удовлетворения 

взаимных потребностей в кредитах и других банковских услугах. 

Коррекция - путь стоимости в обратную сторону. Как правило, заметна 

после скачка или просадки. 

Косвенное (экономическое) регулирование финансового рынка -

 влияние на функционирование рынка через систему экономических рычагов, 

применение которых способствует формированию отдельных условий внешней 

среды рынка. 

Котировки - определение официальными государственными органами 

курсов иностранных валют, ценных бумаг, цен на биржевые товары в 

соответствии с действующими законодательными нормами и существующей 

практики. 

Кредитная линия - форма предоставления предприятию банковского 

кредита без определения конкретного срока начала его применения. 

Кредитный рынок - это механизм, с помощью которого 

устанавливаются взаимосвязи между предприятиями и гражданами, 
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нуждающимися в денежных средств или могут их предоставить (одолжить) на 

определенных условиях. 

Кредитный союз - финансовое учреждение, неприбыльная организация, 

основанная физическими лицами на кооперативных началах с целью 

удовлетворения потребностей ее членов во взаимном кредитовании, 

предоставлении финансовых услуг путем объединения денежных взносов. 

Купон - суррогатный ценная бумага, является отрывной частью ценной 

бумаги (чаще всего облигации), дающий право на получение в установленные в 

нем сроки, дохода и дивидендов по ним. 

Кухня - это брокеры или дилинговые центры, которые оказывают услуги 

посредничества между клиентом и рынком, но при этом не выводят свои 

сделки в реальное пространство. 

Лесенка - график доходности ПАММ-счета с «ровными» ступеньками. 

Достичь такого эффекта можно токсичным методом торговли - внутридневной 

мартингейл. 

Лизинг - предпринимательская деятельность, направленная на 

инвестирование собственных или привлеченных финансовых средств; форма 

материально-технического обеспечения с одновременным кредитованием и 

арендой. 

Ликвидность рыночная - возможность покупки-продажи любого актива 

по текущим ценам. 

Ликвидность - свойство финансовых инструментов быть быстро 

проданными и превращенными в деньги. 

Листинг - внесение ценных бумаг в перечень ценных бумаг, котируется 

на фондовой бирже. 

Ломбардный кредит - предоставляется НБУ коммерческом банке под 

залог государственных ценных бумаг, золотовалютных запасов и иных 

ценностей. 

Ломбарды - кредитные учреждения, создаваемые для предоставления 

населению услуг по хранения предметов домашнего обихода и личного 

пользования, а также выдачи ссуд под залог этих предметов. 

Лось - слэнговое выражение, которое обозначает убыток. В оригинале 

звучит как «поймать лося». 

Лот - классическая, принятая на разных рынках единица для измерения 

контракта. На Форексе традиционно 1-им лотом называют 100 тыс. валютных 

единиц. 

МАМ-счет - вид счета, где применяется автоматическое и синхронное 

копирование сделок управляющего на все счета вкладчиков. Обеспечивает 

доступ к результатам торговый терминал. 

Мани-менеджмент (ММ, money managment) - различные способы и 

методы для управления капиталом. 

Маржа вариационная - денежные средства, подлежащие начислению 

или списанию по клиринговым счетом клиента в случае отклонения цены 

заключения соглашения от котировочной. 
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Маржа начальная - первоначальный взнос клиента в обеспечение 

исполнения условий контракта, является определенной гарантией того, что 

клиент намерен выполнять свои обязанности. 

Маржа поддерживающая - минимальный уровень, до которого может 

снизиться остаток средств на счете инвестора в результате нежелательного 

движения цен. 

Маржа - 1) доход, получаемый банки за счет разницы между ставкой 

ссудного процента и депозитного; 2) разница между ценами на товары; 3) 

сумма, выплачиваемая покупателем при использовании брокерского кредита 

для покупки или продажи ценных бумаг. 

Маржинальная торговля - трейдинг с использованием кредитного 

плеча. 

Медведи - торговцы, которые торгуют в направлении снижении цены. 

Межбанковский рынок - часть рынка ссудных капиталов, где временно 

свободные денежные ресурсы размещаются банками между собой в форме 

краткосрочных межбанковских депозитов на короткие сроки. 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) 

- международная организация регулирования финансового рынка, создана в 

1974 году со штаб-квартирой в Монреале с целью координации деятельности 

мирового рынка капиталов. 

Мировой (международный) финансовый рынок - составная часть 

мировой финансовой системы, в которой интегрированы национальные 

финансовые рынки государств с открытой экономикой. 

Наращивание - метод возведения реальной стоимости средств в их 

стоимости в будущем периоде; поэтапное увеличение суммы вклада путем 

присоединения к первоначальному его размера суммы процента (процентных 

платежей). 

Национальная валютная система - форма организации экономических 

отношений страны, с помощью которых осуществляются международные 

расчеты, образуются и используются валютные средства государства. 

Национальная депозитарная система - единая функциональная 

система, объединяющая участников рынка, которые занимаются депозитарной 

деятельностью, а также обеспечивают оборот бездокументарных ценных бумаг 

в рамках национального рынка. 

Небанковские финансово-кредитные институты - финансовые 

посредники, представленные лизинговым, факторинговым компаниями, 

кредитными союзами, кассами взаимопомощи. 

Негосударственный пенсионный фонд - фонд, который создается как 

некоммерческая организация, главной целью деятельности которого является 

накопление пенсионных взносов в пользу участников пенсионного фонда с 

последующим управлением пенсионными активами и осуществлением 

пенсионных выплат участникам фонда. 
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Неконвертируемая (закрытая) валюта - национальная валюта, которая 

функционирует только в пределах одной страны и не обменивается на другие 

иностранные валюты. 

Неторговые риски - те, что связанные с получением убытка из-за 

ситуаций без привязки к рынку, например, личных качеств трейдера (забрал 

деньги и скрылся). 

Номинальная процентная ставка - процентная ставка, рассчитанная без 

учета инфляции, выражает абсолютную плату за использование средств и не 

отражает изменения покупательной способности. 

Нынешняя (текущая) стоимость денег - сумма будущих денежных 

поступлений, возведенных с учетом определенной процентной ставки 

("учетной ставки, коэффициента дисконта", до настоящего (текущего) периода. 

Обеспеченность кредита - принцип кредитования, что означает 

предоставление кредита с одновременной передачей банку-кредитору 

определенных прав на некоторые активы заемщика. 

Облигационный процент - норма дохода, установлена по ценным 

бумагам. 

Облигация - ценная бумага, подтверждающая внесение ее владельцем 

денежных средств и подтверждает обязательство возместить ему номинальную 

стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой 

установленных процентов. 

Овердрафт - вид межбанковского кредита, которая предусматривает учет 

на соответствующем счете суммы дебетовых (кредитовых) остатков на 

корреспондентских счетах банков на конец операционного дня. 

Овернайт - вид межбанковского кредита, который предоставляется 

банкам на срок не более одного операционного дня. 

Опцион "коллар" (collar) - соглашение, которое предусматривает 

одновременную покупку cap и продажа floor и применяется с целью защиты 

заемщика в условиях плавающих процентных ставок от их повышения по 

стоимости ниже, чем стоимость обычного cap. 

Опцион "кэп" (cap) - серия европейских опционов PUT, которые дают 

их владельцу право на получение кредита с предустановленным максимальным 

уровнем процентной ставки "кэп" и является двусторонней сделкой, которая 

дает право покупателю опциона на получение компенсации в случае 

превышения рыночной ставки по предварительно определенной. 

Опцион "флор" (floor) - серия европейских опционов CALL, которые 

дают право их владельцу инвестировать денежные средства под плавающую 

ставку не ниже указанной в соглашении минимальной ставки "флор" и которые 

дают право ее покупателю получить компенсацию в случае уменьшения 

рыночных ставок ниже за предварительно оговоренную процентную ставку. 

Опцион американский - сделка, при которой право держателя может 

быть реализовано в любой момент в течение опционного срока. 

Опцион биржевой - дериватив, согласно которому на биржевом рынке 

одна сторона контракта имеет право, но не обязательство, купить (в случае call-
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опциона) или продать (в случае put-опциона) фиксированное количество 

соответствующих базовых активов по стандартизированным требованиям 

относительно характеристик базового актива по цене, зафиксированной на 

момент заключения сделки. 

Опцион европейский - соглашение, реализуется только после 

наступления срока исполнения обязательств. 

Опцион на покупку (опцион покупателя) - европейский опцион колл 

(CALL options), который дает владельцу право на покупку через определенное 

время по заранее оговоренной цене определенного актива, который ему обязан 

продать продавец опциона. 

Опцион на продажу (опцион продавца) - европейский опцион пут (PUT 

options), который дает владельцу (покупателю) опциона право на продажу через 

определенное время по заранее оговоренной цене определенного вида 

финансового или иного актива. 

Опцион процентных ставок - соглашение, дающее право покупателю на 

получение кредита по ставке, не превышающей фиксированной верхней 

границы и право инвестировать средства под ставку не ниже установленной 

нижний предел, в течение заранее определенного периода. 

Опцион - срочная сделка, которая может заключаться как на биржевом, 

так и на внебиржевом рынках, удостоверяющая право ее держателя купить, 

продать или отказаться от соглашения по ценным бумагам (а также товаров, 

валюты) за обусловленную опционом цену и в течение срока, им 

предусмотрено. 

Опционы "кэп", "флор", "коллар" - синтетические опционы, 

позволяющие на внебиржевом рынке снизить риски при финансировании и 

инвестировании под плавающую процентную ставку с различными сроками 

действий - от нескольких месяцев до десятков лет. 

Ордер (подписной сертификат) - суррогатный ценная бумага, 

выпускаемая вместе с основным бумагой и дает своим владельцам право 

покупки (подписке) дополнительных ценных бумаг по определенной цене в 

определенное время. 

Отсрочка погашения - способ управления государственным долгом, 

который используется в том случае, когда государство не может вовремя 

погасить долговые обязательства. 

Оферта управляющего - договор между инвестором и управляющим 

ПАММ-счетом, где указаны все условия сотрудничества. 

Оффшор - страна или территория с нерегулируемой или слабо 

регулируемой финансовой сферой, чем и привлекает собственников компаний 

делать регистрацию на их территории, а брокеров получать лицензии. 

Пассивные операции банка - операции, обеспечивающие формирование 

ресурсов банка, необходимых ему более собственный капитал для обеспечения 

нормальной деятельности, ликвидности и получения запланированного дохода. 

Пенсионные фонды - самостоятельное финансово-банковская система, 

не входит в состав государственного бюджета Украины, формируется за счет 
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средств, отчисляемых предприятиями и организациями на мероприятия 

социального страхования, страховых взносов граждан, а также средств 

государственного бюджета Украины. 

Первая фондовая торговая система (ПФТС) - торгово-

информационная система, осуществляющая деятельность по организации 

торговли на внебиржевом рынке, обладает электронной торговой сетью, 

которая дает участникам возможность обмена предложениями купли и продажи 

ценных бумаг. 

Первичный рынок - 1) рынок ценных бумаг, на котором эмитент 

осуществляет первичное размещение финансовых активов; 2) совокупность 

правоотношений, связанных с размещением ценных бумаг. 

Пересиживание - показатель токсичной торговли, когда счет открыт до 

тех пор, пока цена не направится в нужное для трейдера направление. 

Пирамидинг - стратегия трейдера, когда он наращивает сделки: старые 

не закрывает, а новые открывает. 

Платность - принцип кредитования, отражает продажу банком 

свободных денежных средств на определенный период за определенную плату. 

Портфель ценных бумаг - совокупность различных видов ценных бумаг, 

которые приобрел инвестор с целью получения дохода с учетом допустимых 

уровней риска. 

Превентивные меры регулирования банковской деятельности -

 аспекты регулирования, применяемые для предупреждения и предотвращения 

возможных негативных последствий в деятельности банков. 

Предложение денег (М8) - общее количество денег, находящихся в 

обращении и которые объединены в денежные агрегаты М1, М2, М3. 

Производные ценные бумаги (деривативы) - инструменты, механизм 

выпуска и обращения которых связан с куплей-продажей финансовых или 

материальных активов. 

Просадка - текущая ситуация, при которой нынешняя доходность ниже, 

чем была в другой момент этого торгового периода. 

Простые проценты - метод расчета дохода кредитора, он получает от 

заемщика за предоставленные взаймы деньги. 

Протекционные меры регулирования банковской деятельности -

 аспекты регулирования, применяемые для защиты от уже существующей 

угрожающей для банка ситуации, которая может привести к 

неплатежеспособности банка. 

Процентная ставка - цена, которую платят инвестору за привлеченные 

денежные средства. 

Процентный арбитраж - одновременно операции на нескольких рынках 

или с несколькими финансовыми активами для получения дохода на разнице 

процентных ставок. 

Прямое (правовое) регулирование финансового рынка - система 

процессов установления норм поведения для участников рынка, обеспечение их 
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применения, разрешения споров, возникающих в связи с их применением, а 

также привлечения к ответственности участников, нарушающих эти нормы. 

Расчетный банк - банк, с которым депозитарий заключил договор о 

денежных расчетах по сделкам. 

Реальная процентная ставка - реальный доход инвестора на вложенные 

средства, отражающий изменения покупательной способности денег в связи с 

инфляционными процессами и ожидаемые темпы роста экономики за 

определенный период времени. 

Реальный инвестор - вкладчик, который инвестировал в определенный 

инструмент. 

Регистраторы - юридические лица, субъекты предпринимательской 

деятельности, которые на основании полученной лицензии специализируются 

на ведении регистраторской деятельности, включая сбор, фиксацию, обработку, 

хранение и предоставление данных, составляющих систему реестра владельцев 

именных ценных бумаг. 

Регулирование банковской деятельности - влияние на банковскую 

систему посредством создания соответствующей правовой базы, использования 

монетарных инструментов, способных повлиять на банковские резервы, на 

уровень процентных ставок. 

Регулирование рынка международное - целенаправленное воздействие 

международных финансовых организаций на систему взаимоотношений, 

складывающихся на финансовом рынке, в целях упорядочения этих 

взаимоотношений и обеспечения защиты интересов лиц, принимающих в них 

участие. 

Регулирование финансового рынка - осуществление комплексных мер 

по упорядочению, контроля, надзора за финансовым рынком и предотвращения 

злоупотреблений и нарушений в этой сфере. 

Регулируемый плавающий валютный курс - режим, 

характеризующийся влиянием Центрального банка, который в процессе 

установления валютного курса выравнивает различные его колебания с целью 

предсказания курса и стимулирования внешней торговли. 

Реестр владельцев именных ценных бумаг - список 

зарегистрированных владельцев, составленный на определенную дату, с 

указанием количества, номинальной стоимости, категории ценных бумаг. 

Рейтинг фондового рынка - оценка позиции объекта анализа по 

разработанной шкале показателей, которая позволяет определить на 

определенную дату состояние участников фондового рынка и установить их 

место среди других участников. 

РЕПО - вид межбанковского кредита, который предусматривает 

операции, связанные с покупкой ценных бумаг на определенный период с 

условием обратного их выкупа по заранее оговоренной цене. 

Риск в деловых операциях - степень успеха (неудачи) фирмы в 

достижении своих целей с учетом влияния различных факторов. 
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Рискованность - свойство финансового актива отражает 

неопределенность, связанную с величиной и временем получения дохода за 

данным активом в будущем. 

Ритейл - розничные клиенты. Противопоставление индустриальным 

инвесторам с большими суммами для вложения. 

Ролловер - период обновления статистика счета после окончания 

очередного торгового периода. 

Рынок капиталов - часть финансового рынка, где формируется спрос и 

предложение на среднесрочный и долгосрочный заемный капитал. 

Рынок производных финансовых инструментов - совокупность 

экономических отношений по перераспределению рисков, возникающих в 

процессе обмена финансовыми инструментами или товарами. 

Саморегулируемая организация (СРО) - некоммерческая организация 

профессиональных участников фондового рынка, которые осуществляют 

профессиональную деятельность на фондовом рынке по торговле ценными 

бумагами, управление активами институциональных инвесторов, депозитарную 

деятельность (деятельность регистраторов и хранителей), образованное в 

соответствии с критериями и требованиями, установленными ГКЦБФР. 

Сантиметр - настроение рынка, график, показывающий статистику по 

всем сделкам, открытым у трейдера. 

Сберегательные банки - финансовые институты, которые привлекают 

средства инвесторов в виде депозитов и предоставляют ссуды под залог 

недвижимости. 

Сберегательные и кредитные ассоциации - акционерные общества или 

взаимные фонды, основными источниками финансовых ресурсов которых 

выступают различные виды депозитов: сберегательные, срочные и чековые, а 

основными активами являются закладные, ценные бумаги. 

Свечи (японские свечи) - самый популярный инструмент для 

демонстрации котировок и изменения цен в биржевой статистике. 

Свободно конвертируемая валюта - валюта, которая свободно 

обменивается на валюты других стран и применяется во всех видах 

международного оборота. 

Свободно плавающий курс - соотношение между национальной 

денежной единицей и валютами других стран, которое составляется в 

зависимости от спроса и предложения валют на валютном рынке стран. 

Своп валютный или своп с кросс-курсами валют - соглашение, основой 

которой является обмен процентных платежей и номинала в одной валюте на 

процентные платежи и номинал в другой валюте. 

Своп процентный - соглашение, заключаемое на внебиржевом рынке 

между двумя сторонами об обмене процентными платежами в расчете на 

определенную сумму с целью установления более низких издержек 

заимствования. 

Своп (от англ. Swap - обмен) - 1) соглашение между двумя участниками 

об обмене определенного количества базовых активов (валюты, ценных бумаг, 
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процентных платежей) на определенных условиях в будущем 2) временная 

покупка с гарантией последующей продажи. 

Секьюритизация - процесс преобразования неликвидных финансовых 

активов в пригодны для продажи инструменты рынка. 

Сертификат акций (облигаций) - документ, удостоверяющий право 

собственности на соответствующие ценные бумаги, а также право владения и 

распоряжения одним или несколькими ценными бумагами одного выпуска 

(серии). 

Система множественных валютных курсов - валютные курсы, которые 

вводят развивающиеся страны. 

Слив - потеря в случае инвестирования большей части вложенных 

средств. 

Сложный процент - сумма дохода, которая образуется в результате 

инвестирования при условии, что сумма начисленного простого процента не 

выплачивается после каждого периода, а добавляется к сумме основного вклада 

и приносит доход. 

Сплит (расщепление) или дробление - фондовая операция, связанная с 

разделением нереализованных акций акционерных обществ на их большее 

количество. 

Спот-курс - цена единицы иностранной валюты, установленной на 

момент заключения сделки при условии обмена валютами банками-

корреспондентами на второй рабочий день с момента заключения сделки. 

Спред - доход, полученный от разницы курсов купли-продажи 

финансового актива. 

Спрос на деньги (МБ) - платежеспособная потребность или сумма денег, 

которую покупатели могут и намерены заплатить за необходимые для них 

товары и услуги. 

Спрэд - разница между аксом и бидом каждого торгового инструмента. 

Срочность - принцип кредитования, который требует своевременного 

возврата ссуды в сроки, предусмотренные кредитным соглашением. 

Ссудно-сберегательные ассоциации - кредитные общества, созданные 

для финансирования жилищного строительства, основой деятельности которых 

является предоставление ипотечных кредитов под жилищное строительство в 

городах и сельской местности, а также вклады в государственные ценные 

бумаги. 

Ссудный процент - норма дохода, которую взимает банк с заемщиков за 

пользование заемными средствами. 

Стратегический инвестор - инвестор со своей выработанной стратегией 

вложения средств, основанной на высокой доходности и минимальных рисках. 

Стронг бай - ситуация, когда надо срочно купить на большую сумму, 

поскольку ожидается резкий скачок в цене. 

Субъекты рынка ценных бумаг - физические лица или организации, 

которые продают, покупают ценные бумаги или обслуживают их оборот. 
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Текущий государственный долг - сумма задолженности и процентов, 

подлежащих уплате в текущем периоде (году). 

Токсичная торговля - трейдинговый способ, используемый один из 3 

токсичных инструментов: пересиживание, мартингейл, усреднение. 

Тренд - долгосрочное направление цены. 

Унификация - способ управления государственным долгом, который 

применяется как отдельно, так и в сочетании с консолидацией и представляет 

собой объединение нескольких займов в одну. 

Учетный процент - норма дохода, которую НБУ взимает с коммерческих 

банков за ссуды, выданные под залог коммерческих векселей. 

Факторинг - разновидность торгово-комиссионной операции, связанной 

с кредитованием оборотных средств, заключается в инкассировании 

дебиторской задолженности покупателя и является специфической 

разновидностью краткосрочного кредитования и посреднической деятельности. 

Фиксинг - процесс установления единой цены в течение одного 

биржевого дня в процессе котировки. 

Фиксированный валютный курс - официально установленное 

центральным банком фиксированное соотношение между национальной 

денежной единицей и валютой другой страны. 

Финансовая холдинговая группа - банковское объединение, состоящее 

из учреждений, предоставляющих финансовые услуги и среди которых должен 

быть банк и материнская компания является финансовым учреждением. 

Финансовые инструменты - различные финансовые документы, 

которые обращаются на рынке, имеющие денежную стоимость и с помощью 

которых осуществляются операции на финансовом рынке. 

Финансовые компании - кредитно-финансовые учреждения, ресурсы 

которых формируются за счет срочных депозитов (3-6 месячных) и 

специализирующихся на кредитовании отдельных отраслей или 

предоставлении определенных видов кредитов и проведении финансовых 

операций. 

Финансовые посредники - финансовые учреждения, к которым 

относятся субъекты банковской и депозитарно-клиринговой системы, никак 

банковские финансовые и кредитные институты и контрактные финансовые 

институты. 

Финансовый рынок - 1) система экономических и правовых отношений, 

связанных с куплей-продажей или выпуском и оборотом финансовых активов; 

2) рынок, на котором определяется спрос и предложение на различные 

финансовые инструменты. 

Финансовый советник - эксперт, помогающий распределить средства, 

выбрать нужные инструменты и стратегии. 

Флэт - ситуация, связанная с тем, что торговый инструмент без четко 

выраженного тренда, а стоимость находится в определенных рамках. 

Фондовая биржа - организационно оформленный, постоянно 

действующий рынок, на котором формируются условия для свободной купли-
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продажи ценных бумаг по рыночным ценам на регулярной и упорядоченной 

основе. 

Фондовый рынок - совокупность участников фондового рынка и 

правоотношений между ними относительно размещения, обращения и учета 

ценных бумаг и производных (деривативов). 

Форвард - соглашение между двумя сторонами о будущей поставке 

предмета контракта по заранее оговоренной цене, которая заключается за 

пределами биржи и обязательна для исполнения обеих сторон сделки. 

Форвардная процентная ставка (ФНС) - процентная ставка для 

периода, наступит по окончании периода t, процентная ставка, по которой 

можно привлечь или инвестировать средства через период t 0 на период t и. 

Форвардный валютный контракт (FXA - foreign exchange 

agreement) - соглашение между двумя контрагентами о фиксации валютного 

курса по операции купли-продажи оговоренной суммы валютных средств на 

определенную дату в будущем. 

Форвардный контракт по процентным ставкам (FRA - forward rate 

agreement) - двусторонняя сделка, в которой фиксируются процентная ставка и 

другие условия проведения операций привлечения или размещения денежных 

средств на определенную дату в будущем. 

Форум Европейских комиссий по ценным бумагам (FESCO) -

 международная регулирующая организация рынка, создана в декабре 1997 года 

семнадцатого европейскими надзорными органами с целью улучшения защиты 

инвестора, повышение целостности и прозрачности рынков капитала. 

Фьючерс - стандартный контракт, удостоверяющий право его держателя 

купить или продать определенное количество финансовых инструментов за 

обусловленную цену в определенный срок в будущем. 

Хеджер - физическое лицо или компания, которые проводят операции с 

деривативами с целью снижения (избегание) ценового риска. 

Хеджирование - система заключения срочных контрактов и сделок, 

учитывающая страхования от рисков изменения цен на любые товарно-

материальные ценности, финансовые активы по коммерческим операциям и 

контрактам, предусматривающим поставку товаров или финансовых активов в 

будущем. 

Хранители - коммерческие банки или торговцы ценными бумагами, 

которые на основании лицензии сохраняют ценные бумаги на счетах, 

обслуживают их оборот и операции эмитентов по ценным бумагам. 

Хранитель пенсионного фонда - банк, который проводит депозитарную 

деятельность хранителя ценных бумаг. 

Целевое кредитование - принцип кредитования, предусматривающая 

использование кредита на конкретные цели, оговоренные в кредитном 

соглашении. 

Цена балансовая - определяется на основании финансовой отчетности 

предприятия как стоимость имущества акционерного общества, образованного 

за счет собственных источников, деленная на количество выпущенных акций. 
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Цена биржевая - определяется на бирже в процессе торгов. 

Цена дисконтированная (текущая) - определяется с учетом дисконтных 

множителей и норм инвестирования. 

Цена курсовая (рыночная) - отражает соотношение спроса и 

предложения на финансовые активы. 

Цена стачечная (цена исполнения) - цена, которая зафиксирована в 

опционном контракте, по которому будет продан актив. 

Цена учетная - цена, по которой ценные бумаги учитываются на балансе 

предприятия в данный момент. 

Цена эмиссионная - цена продажи ценных бумаг при их первичном 

размещении. 

Цена - денежное выражение стоимости того или иного финансового 

актива. 

Ценные бумаги - документы установленной формы с соответствующими 

реквизитами, которые удостоверяют денежные или другие имущественные 

права, определяют взаимоотношения лица, которое их разместило (выдала), и 

владельца, и предусматривают выполнение обязательств согласно условиям их 

размещения, а также возможность передачи прав, вытекающих из этих 

документов, другим лицам. 

Частично конвертируемая валюта - национальная валюта стран, 

обменивается на ограниченное количество иностранных валют и в 

международных расчетах применяется с ограничениями. 

Чек - составленный по установленной форме документ, содержащий 

письменный приказ владельца счета в коммерческом банке заплатить 

определенную сумму денег чекодержателю. 

Эквити - сумма остатка на счету после торговли. Формируется за счет 

плавающего показателя убыточности или доходности. 

Эмитент - юридическое лицо или орган исполнительной власти, 

осуществляющий выпуск ценных бумаг и несет от своего имени обязательства 

перед их владельцами. 
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учебник 

 

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. 

- 255 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

5. Щербаков В.Н. , Бал

дин К. В. , Дубровск

ий А. В. ,Мишин Ю. 

В. , Анохин С. А. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=452565&sr=1 

Инвестиции и 

инновации: учебное 

пособие 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. 

– 658с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

6. Нешитой А. С. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=495803&sr=1 

 

 

 

Инвестиции: учебник Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. 

- 352 стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 
1. Школик, О.А.  

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=275822&sr=1 

Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты: учебное 

пособие  

Издательство 

Уральского 

университета, 2014. – 

289 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98815
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=182395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161677
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8352
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8352
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161678
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161678
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161679
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161679
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161680
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19833
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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2. Цибульникова, В.Ю. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=480602&sr=1  

Инвестиционный 

анализ: учебное 

пособие  

Томск: ТУСУР, 2015. 

– 142 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. Эльяшев Д.В.  

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=496888&sr=1 

Финансовые рынки: 

учебно-методическое 

пособие для 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика 

Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2018. – 98 

с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. Алиев А. Т., 

Сомик К. В. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=496088&sr=1 

 

Управление 

инвестиционным 

портфелем: учебное 

пособие 

М.: Дашков и Ко, 

2015. -159с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

5. Игошин Н. В.  

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=114527&sr=1 

Инвестиции: 

организация, 

управление, 

финансирование: 

учебник 

М.: Юнити-Дана, 

2015. -  447с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

6. Склярова Ю. М. , Ск

ляров И. Ю.  

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=484946&sr=1 

 

Иностранные 

инвестиции: учебное 

пособие 

С.: Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет, 2015. -  

156с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

7. Ширшов Е.В., 

Петрик Н.И., 

Тутыгин А.Г. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=349052&sr=1 

Инструменты 

финансового рынка: 

учебное пособие 

М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 133с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

Б) Официальные издания 
1. Конституция РФ 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=73939
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32345
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106723
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106724
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106724
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 Налоговый  кодекс Российской Федерации (НК РФ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

3. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 

25.12.2018)"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

4. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/ 

5. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018)"Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/ 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 27.12.2018)"О рынке ценных бумаг" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ 

7. Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182662/ 

8. Указ Президента РФ от 25.07.2013 N 645 (ред. от 15.05.2018) "Об упразднении Федеральной 

службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Президента Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=298017&fld=134&dst=

1000000001,0&rnd=0.9337272889916355#0020035386455702353 

В) Периодические издания 
1. Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал.  Москва: Финансы и 

кредит 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499490 

2. Российский экономический журнал: журнал. Москва: Академия МБА 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561061 

3. Финансовая жизнь: научно-практическое издание / изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования.  Москва: Академия МБА 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571153 

4. ЭКО: всероссийский экономический журнал: журнал. Новосибирск: Редакция журнала 

«ЭКО» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500144 

Г) Справочно-библиографическая литература 
1. Харитонова Н.Г.,  

Гореликова-Китаева 

О.Г.,  Рахматуллин 

Р.Р. и др. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=467125&sr=1 

Экономический 

словарь: от теории к 

практике: учебное 

пособие 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

Оренбургский 

Государственный 

Университет. - 

Оренбург: ОГУ, 2016. 

- 120 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. Харин А.А.,  

Коленский И.Л.,  

Харин А.А.(мл.) 

https://biblioclub.ru/in

Словарь 

инновационных 

терминов: учебно-

методическое пособие 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. - 

255 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20747
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21720
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21720
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dex.php?page=book_r

ed&id=441220&sr=1 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. Горшенева О.В. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=241039&sr=1 

Словарь терминов и 

понятий по 

региональной 

экономике: учебное 

пособие 

Ростов-на-

Дону: Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 2011. - 

122 стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. Кусакина О.Н. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=277436&sr=1 

 

Словарь-справочник по 

экономической теории: 

учебное пособие 

Ставрополь: ИД 

«ТЭСЭРА», 2014. - 

380с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

Д) научная литература 
1. Берзон, Н.И.  

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=227273&sr=1 

Инновации на 

финансовых рынках: 

монография  

Москва : Издательский 

дом Высшей школы 

экономики, 2013. – 422 

с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. Митрофанова И.А. , 

Тлисов А.Б. , Иванов 

Н.П. , Крылова М.А.  

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=430059&sr=1 

Оценка и 

совершенствование 

инвестиционно-

инновационной 

деятельности 

предприятия: 

монография 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 98 стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. Моисеев В. В. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=239979&sr=1 

Инвестиционный 

климат и проблемы 

иностранных 

инвестиций в России: 

монография 

Москва: Директ-

Медиа, 2014. - 417 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. Радыгина А.Д. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=444191&sr=1 

Экономика 

инвестиционных 

фондов: монография 

Москва: Издательский 

дом «Дело», 2015. - 

720 стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80170
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
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х услуг  от 01 

октября 2018г. 

5. Глаголев, С.Н.  

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=234079&sr=1 

Актуальные проблемы 

инвестиций и инноваций 

в современной России: 

монография  

Москва: Директ-

Медиа, 2014. – 426 с. 
 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 
1. Международная база инвестиционных проектов  

http://idip.info/  
2. База данных «Все инвесторы» компании Rusbase 

 https://rb.ru/investor/?&type=corporate&niche=43  
3. Базы данных «Фонда прямых инвестиций»  

http://www.ivr.ru/ipi.shtml -  
4. База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

Интернет – ресурсы  

При изучении дисциплины «Инвестиции на финансовом рынке» 

обучающимся рекомендуется использование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. https://www.gks.ru/ официальный сайт Росстата 

2. www.cbr.ru официальный сайт Банка России 

3. www.rbc.ru  росбизнесконсалтинг 

4. http://elibrary.ru научная электронная библиотека.  

5. http://window.edu.ru  единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

6. http://uisrussia.msu.ru ресурсы и сервисы для экономических и 

социальных исследований, учебных программ и государственного управления. 

7.  http://www.government.ru официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 

 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/
https://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.government.ru/

