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 .  14  Введение14

Введение

Покупка и продажа ценных бумаг давно уже стала делом, которое под силу каждо-
му, а не только финансовым гуру, профессиональным брокерам и героям заграничных 
романов. Благодаря техническому прогрессу и развитию коммуникаций торговля цен-
ными бумагами стала гораздо более доступной для частных лиц, т.е. для нас с вами. 
Сегодня все больше людей пытаются заработать на фондовой бирже, покупая и про-
давая акции, и ищут надежную информацию, которая помогла бы им добиться своих 
целей максимально эффективно и с минимальными потерями.

Благодаря повсеместному распространению Интернета, компьютеров и смартфо-
нов любой человек может начать играть на бирже. Правда, для этого ему надо распо-
лагать некоторой суммой денег, однако это, в общем-то, не проблема. Главное — иметь 
желание работать на бирже, верить в удачу и не лениться. Если избегать бессмыслен-
ного риска и ставить перед собой реальные цели, не так уж сложно увеличить свой 
капитал. Конечно, существует масса тонкостей, без которых не обойтись, и о них мы 
и поговорим в этой книге.

Наша книга рассчитана на человека, который только задумывается о трейдинге или 
делает в этой сфере свои первые шаги. Мы познакомим читателя со специальной тер-
минологией и с основами трейдинга, принципиально избегая рассказа о рискованных 
формах купли-продажи ценных бумаг. Свою задачу мы видим в том, чтобы дать в руки 
читателю справочник, который поможет ему пройти начальный, самый сложный пе-
риод знакомства с игрой на бирже. Мы расскажем о самых надежных стратегиях, о по-
лезных компьютерных программах и о правильном подходе к трейдингу. После того 
как вы завершите этап обучения, эта книга станет вам не нужна, однако мы надеемся, 
что она все равно останется с вами, как старый преданный друг.

Об этой книге
В этой книге мы собрали (во всяком случае, постарались) всю информацию, ко-

торая потребуется начинающему трейдеру. Чтобы материал не выглядел скучно, мы 
добавили в книгу графики и рисунки. Еще мы снабдили текст маленькими картинка-
ми — пиктограммами (подробнее о них чуть позже).

Мы не пожалели времени и сил, чтобы уберечь вас от ненужного риска. (Впрочем, 
вы должны отдавать себе отчет о том, что операции с ценными бумагами всегда рис-
кованны.) Торговать акциями на фондовой бирже следует лишь в пределах той суммы, 
потеря которой не будет иметь необратимых последствий. Это означает, в частнос-
ти, что нельзя использовать для игры на бирже деньги, отложенные на лечение или 
на оплату высшего образования для детей. Используйте для трейдинга те сбережения, 
которыми готовы рискнуть и потеря которых (в самом печальном случае) не приведет 
к непоправимым результатам.

Своей главной задачей мы считаем формирование у вас правильного подхода к игре 
на бирже. Он формулируется просто: нельзя терять деньги. Вы пришли в этот бизнес 
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 Введение 15

не для того, чтобы эффектно разориться, а для того, чтобы разбогатеть. Поэтому каждый 
ваш шаг должен быть продиктован не стремлением красиво сыграть, а необходимостью 
сохранить и приумножить имеющееся. Конечно, без риска нет трейдинга, но и рисковать 
надо уметь. На страницах книги мы расскажем, как правильно распоряжаться своими 
деньгами. Существуют специальные (довольно простые) правила торговли, руковод-
ствуясь которыми вы никогда не проиграетесь в пух и прах. Можно даже сказать, что 
изучение этих правил (и следование им) важнее, чем всякие технические знания.

Кто вы, наш читатель?
Работая над книгой, мы исходили из того, что вы умеете пользоваться современны-

ми электронными устройствами (компьютером, смартфоном и пр.) и Интернетом. Мы 
считаем, что вы либо совершенно не имеете навыков игры на бирже, либо только начи-
наете изучать трейдинг. Мы исходим из того, что вы не являетесь абсолютным новичком 
в мире инвестирования в акции и что вы знакомы, хотя бы в общих чертах, с фондовой 
биржей. Мы поясняем все термины, потому что не уверены, что вы с ними знакомы.

Мы также исходим из того, что вы не имеете навыков работы с брокерами и торговы-
ми системами. Помните, что для эффективного трейдинга вам требуется высокоскорост-
ной доступ к Интернету. Если у вас его нет, обязательно обзаведитесь им, иначе просто 
не имеет смысла начинать играть на бирже. Для работы с инструментами электронного 
трейдинга не обойтись без быстрого Интернета и современных средств связи.

Как построена эта книга
Материал этой книги мы разделили на шесть логических частей. (По крайней мере, 

именно такое деление нам представляется логически обоснованным.) Сначала мы рас-
скажем вам, почему (как нам кажется) вы решили избрать профессию трейдера и что 
вам для этого понадобится. Затем рассмотрим инструменты трейдинга и коснемся 
основ фундаментального и технического анализа. После этого вы узнаете, как поль-
зоваться инструментами и как создавать собственные стратегии и системы купли-про-
дажи акций. Попутно мы рассмотрим разные аспекты трейдинга, в том числе внутри-
дневные операции, стратегии входа и выхода, постановку стопов, а также торговлю 
производными финансовыми инструментами.

Чтобы книга легко читалась, мы используем разные виды шрифтов и прочие укра-
шения. Например, последовательности действий мы показываем в виде нумерованных 
списков, а однотипный материал представляем в виде маркированных списков (абзацы 
с кружочками в начале). Для выделения терминов применяется курсив, важные прави-
ла набраны полужирным шрифтом, а адреса сайтов и электронной почты — моно-
ширинным шрифтом.

Часть информации вынесена во врезки — это текст, набранный вот таким шрифтом. Как правило, во 
врезках содержится информация, которую можно пропустить, ничего не потеряв. Но мы советуем вам 
этого не делать, потому что именно во врезках содержатся самые интересные сведения о трейдинге!
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Часть I. Что наша жизнь? Игра!
Открывая эту книгу, читатель ищет ответы на два главных вопроса: что такое трей-

динг и как стать успешным трейдером. В части I вы не только получите ответы на оба 
эти вопроса, но и убедитесь, что не зря заинтересовались игрой на бирже. Из глав 1–4 
вы узнаете основную информацию, необходимую для начала работы на бирже: что 
такое фондовая биржа, акции и облигации, брокеры и брокерские фирмы. Вы познако-
митесь с особым жаргоном трейдеров, без знания которого вам будет сложно работать 
в этой сфере. Мы расскажем, каким должно быть рабочее место трейдера, какие тре-
буются компьютерные программы и какие практические шаги надо совершить, чтобы 
начать зарабатывать на бирже. Кроме того, вы узнаете, как правильно выбрать брокера 
и на какой торговой площадке лучше учиться.

Часть II. Основы технического анализа
Трейдеры используют два основных инструмента — фундаментальный и техничес-

кий анализ. Вам, скорее всего, понадобится только второй, во всяком случае, на на-
чальном этапе. Технический анализ — это, по сути, анализ графиков колебаний цен. 
Научившись читать и интерпретировать эти графики, вы сможете получить ценную 
информацию, которая поможет вам совершать правильные действия, которые приве-
дут к финансовому успеху. В этой части вы познакомитесь с основами технического 
анализа и его сильными и слабыми сторонами. Мы научим вас выявлять тенденции, 
ведущие к выгодным для вас результатам торгов, и определять тренды. Глава 7 посвя-
щена индикаторам и осцилляторам, которые получаются компьютерными методами 
и расширяют ваши аналитические возможности.

Часть III. Основы фундаментального анализа
Эта часть посвящена квалифицированному анализу акций и рынков. Первое, чему 

вы должны научиться, — это определять циклы деловой активности, которые влияют 
на общее состояние экономики и на ваши торговые операции. Кроме того, вы узнаете, 
как с помощью финансовых отчетов компаний выбирать наиболее перспективные ак-
тивы для купли-продажи. Еще один источник информации для трейдера — эксперты 
рынка и финансовые аналитики, однако к их мнению надо относиться с осторожно-
стью. Правильный анализ всего комплекса сведений об экономике в целом, о конкрет-
ных акциях и о существующих на рынке тенденциях позволит вам торговать с макси-
мальной эффективностью.

Часть IV. Стратегии покупки и продажи акций
Наконец-то вы сможете применить на практике те знания, которые получили в пре-

дыдущих главах! Вы сможете составить собственную стратегию трейдинга и собствен-
ную систему ведения торгов, которые соответствуют вашим краткосрочным и долго-
срочным целям, а также вашему характеру и темпераменту. Из этой части вы также уз-
наете, как эффективно реализовать свои стратегии, как выбирать точки входа и выхода, 

Trading for dummies.indd   16 24.03.2016   15:01:31



 Введение 17

на какие графики ориентироваться и каких ситуаций опасаться. Кроме того, речь пойдет 
о том, как правильно распоряжаться деньгами, не допуская финансовых потерь.

Часть V. Кто не рискует, тот не пьет шампанского: 
торговля рискованными активами

Эта часть посвящена самому главному для начинающего трейдера — управлению 
деньгами, или манименеджменту. Запомните: для вас главное — не разбогатеть, а из-
бежать потерь. Все ваши стратегии должны строиться так, чтобы гарантировать со-
хранность вложенных денег. Если вы много выигрываете, но при этом много теряете, 
ваша стратегия неправильна. Возможно, глава о манименеджменте вообще самая глав-
ная в нашей книге! В главе 17 вы познакомитесь с деривативами, т.е. с производными 
финансовыми инструментами.

Часть VI. Великолепные десятки
Ни одна книга серии ...для чайников не обходится без части “десяток”, в которую 

традиционно включаются полезные советы и рекомендации. В этой части две главы: 
одна посвящена правилам трейдера, во второй содержится краткий справочник по тер-
минам трейдинга.

Пиктограммы, используемые в этой книге
В книгах серии …для чайников для удобства читателя некоторые части текста по-

мечаются маленькими картинками — пиктограммами. Они служат для привлечения 
внимания к материалу и означают следующее.

Этой пиктограммой мы отметили советы, идеи и информацию, которые 
помогут вам в практическом трейдинге. Конечно, в нашей книге каждое 
слово на вес золота, но абзацы, отмеченные этой пиктограммой, достойны 
особого внимания.

Текст, отмеченный такой пиктограммой, желательно запомнить. Можно 
даже подчеркнуть его яркой ручкой или цветным фломастером или даже 
записать его в специальный блокнот.

Мир купли-продажи ценных бумаг полон опасностей и ловушек. Даже не-
значительная, на первый взгляд, оплошность может дорого обойтись. Эту 
пиктограмму мы используем для указания на рискованные аспекты трей-
динга.

Текст, отмеченный этой пиктограммой, заслуживает особого внимания. 
Возможно, он сложен или говорит о предметах, не имеющих прямого от-
ношения к трейдингу, однако не советуем его пропускать.
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Куда двигаться дальше
Обычно в книгах серии ...для чайников принято писать “Эту книгу вы можете чи-

тать с любой страницы”. Мы хотели бы сказать вам то же самое, но, пожалуй, рискнем 
предложить читать ее от начала к концу, причем начать с главы 1 (если, конечно, вы 
действительно новичок в трейдинге). Если же у вас есть некоторый опыт на бирже, 
можете открыть книгу на той теме, которая интересует вас больше всего (поэтому 
для начала внимательно просмотрите содержание книги). Если вас интересует ка-
кой-то термин или узкая тема, поищите ее в предметном указателе. Тем, кому книга 
кажется слишком серьезной, советуем для начала рассмотреть карикатуры, с которых 
начинается каждая часть. Затем изучите графики и подписи к ним, а уже после этого 
можете читать все подряд с самого начала. Мы сделали все, чтобы книга была полез-
ной, интересной, немного смешной и нескучной!

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хо-

тим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что 
еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания  
в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумаж-
ное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои 
замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, 
нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши 
книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, 
а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обя-
зательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:
E-mail:  info@dialektika.com
WWW:  http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:
в России:  127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине:  03150, Киев, а/я 152.
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Глава 1

Игра на бирже: основы 
торговли акциями

В этой главе...
 ¾ Игра на бирже — идеальный бизнес

 ¾ С чего начать?

 ¾ Зачем покупать и продавать акции

 ¾ Виды купли-продажи акций

 ¾ Инструментарий трейдера

 ¾ Фундаментальный и технический анализ

 ¾ Риск и удовольствие

Игра на бирже — идеальный бизнес
Об игре на бирже большинство из нас знают из кино и литературы. Реклама ино-

гда доносит до нас какую-то информацию, однако большинство из нас благополучно 
пропускают ее мимо ушей. Нет, пожалуй, не все — ведь вы же взяли в руки эту книгу!

Надеемся, что вами движет не только любопытство, но и желание по-настоящему 
заняться биржевой торговлей. Отлично! Тогда загляните в себя и попытайтесь понять, 
зачем вам это нужно. Другими словами, чего лично вы хотите от рынка? Рассмотрим 
самые распространенные варианты ответов.

 9 Вы ждете от рынка острых ощущений, адреналина, возможности по-
хвастаться перед знакомыми, небрежно бросив в компании “я, вооб-
ще-то, поигрываю на рынке” или даже “особенно хорошо у меня идут 
дела с фьючерсами”? В таком случае для вас биржевая торговля — это 
что-то вроде компьютерной игры, захватывающая, как The Sims или 
Warcraft, только более интеллектуальная и, прямо скажем, недешевая! 
Сколько вы готовы платить за этот вид острых ощущений? Какую сум-
му можете позволить себе потерять? Да, мы сразу говорим о потерях, 
потому что подход к биржевой игре как к источнику адреналина чре-
ват проигрышем и финансовыми проблемами. Одних они настигают 
на первых же сделках; другим везет больше, и они успевают перейти 
на следующий уровень, но финал одинаково печален — разочарова-
ние, досада и потеря денег.

 9 Вы рассматриваете рынок как реальный бизнес, который поможет ре-
шить финансовые проблемы? Тогда лучше отказаться от слова “игра”, 
потому что биржевая торговля — это на самом деле серьезная работа, 
отнимающая по 10–12 часов в сутки, а на первых порах, пока идет 
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обучение и накопление опыта, — и больше! Что же касается затрат 
(имеются в виду финансовые), то они будут зависеть от того, будет ли 
трейдинг вашей основной работой или вы станете инвестором и буде-
те совершать несколько сделок в год.

Как не потерять деньги, делая деньги
В трейдинге, как и в любом бизнесе, начать следует с составления бизнес-плана. 

Не волнуйтесь, от вас не потребуется писать многостраничный документ, который 
потом будет изучать и критиковать инвестор, банк или руководство. В нашем случае 
бизнес-план будет небольшим, что называется, для себя. В нем вы систематизируете 
все планируемые расходы, и в первую очередь — на обучение, причем не только и не 
столько на формальное (тренинги, курсы и пр.), сколько на специфическое обучение 
на рынке, которое происходит в самых жестких условиях — путем потери ваших соб-
ственных денег. Если вы решили зарабатывать на жизнь трейдингом, начните с созда-
ния “подушки накоплений”, потому что на первых порах терять вы будете больше, чем 
получать, а жить вам на что-то в этот период все-таки надо.

Ни в коем случае нельзя вести игру на заемные деньги или на средства, без 
которых вам не обойтись, например на отложенные на образование детей 
или на лечение. Глупостью будет продать ради трейдинга квартиру или ма-
шину. Не стоит также бросать работу в надежде быстро и много заработать 
на бирже.

Подведем итог: чтобы без риска делать первые шаги в трейдинге, у вас дол-
жен быть источник постоянных доходов и/или свободные средства, позволя-
ющие вам вести привычный образ жизни в течение как минимум года.

Очень рекомендуется для начала пройти обучающие курсы, которых в на-
стоящее время множество и можно выбрать себе по душе. Это могут быть 
традиционные курсы с личным общением с преподавателем или любые фор-
мы дистанционного обучения. И помните: трейдеру нужно уметь не только 
считать и логически мыслить, но и свободно пользоваться компьютером.

Надеюсь, вы не испугались. А если вам стало страшновато, просто читайте даль-
ше. Вы быстро поймете, что трейдинг — это очень интересно и увлекательно. К тому 
же работа на бирже — это идеальный бизнес, обеспечивающий свободу и независи-
мость. В чем же его преимущества?

 9 Трейдеру не надо создавать юридическое лицо (ИП, ООО и пр.) и, сле-
довательно, не надо ломать голову над налоговыми декларациями. Все 
налоги за вас перечислит брокер.

 9 Вам не придется иметь дело с пожарными, санэпидемстанцией и про-
чими проверяющими и контролирующими органами.
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 9 Нет никакой необходимости арендовать офис. Все, что вам нужно, — 
это надежный канал Интернета, пара мониторов и системный блок.

 9 У вас нет начальника, подчиненных, клиентов и необходимости еже-
дневно восемь часов проводить на работе. (Правда, это уже после 
того, как вы наберетесь опыта, а на начальном этапе очень важно 
иметь постоянный источник доходов.)

 9 Ваш доход зависит только от вас и ни от кого больше. И прибыль, 
и убытки — все зависит от вас.

 9 Вы можете уйти в отпуск в любое время, когда вам захочется.
 9 Если у вас есть семья и дети, вы всегда можете подобрать стратегию, 

оставляющую достаточно времени для близких.
 9 Вы будете сражаться с невидимым соперником — покупателем или 

продавцом, в зависимости от вашей настоящей позиции. Это будет 
настоящая честная борьба, в которой победит тот, кто умнее, хитрее, 
расчетливее, у кого лучше реакция, кто более образован, терпелив 
и психологически устойчив.

Вы убедились, что работа на бирже — идеальный бизнес? Какое еще занятие обес-
печит вам такую независимость и удобный режим работы в сочетании с необходимос-
тью постоянно совершенствоваться интеллектуально и с серьезным доходом? Только 
эта удивительная реальность, рынок, позволит вам полностью раскрыть свой потен-
циал и получать доход соответственно вложенным силам. Возможно, это и есть насто-
ящая свобода.

Трейдинг — прибыльно и интересно
Для чего лично вы решили заняться трейдингом?
Первый ответ на этот вопрос — конечно же, ради прибыли! Повышение потенци-

альной прибыли от проведения операций с акциями является, несомненно, важней-
шей причиной, заставляющей большинство людей заниматься куплей-продажей ак-
ций. Инвесторы, стремящиеся к росту прибыльности портфеля, выбирают методики 
инвестирования, обеспечивающие прибыльность выше средней по рынку. И не важно, 
какие финансовые инструменты выбирают трейдеры — паевые фонды или акции, — 
они осознанно отказываются от роли пассивных наблюдателей и активно работают 
над повышением прибыли. Они внимательно отслеживают состояние рынка, выбирая 
подходящие моменты для решительных действий.

Например, те трейдеры, которые заметили приближение краха фондовой биржи 
в 2000 году, своевременно перешли в денежные позиции до того, как упали курсы 
акций, а затем вовремя вернулись на рынок, когда появилась возможность получения 
прибыли. Но и те позиционные трейдеры, которые взяли паузу и не вели активно-
го трейдинга, продолжали тщательно анализировать состояние рынка, отбирая акции 
для будущей торговли, и ждали подходящих моментов для вхождения в позицию или 
выхода из нее.
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Другими словами, игра на бирже не случайно называется игрой. Она захватывает 
так, как не захватывают преферанс, футбол и гольф. И заметьте, эта игра как никакая 
другая развивает ум, наблюдательность, умение логически мыслить и принимать не-
стандартные решения.

Начало: первые пять уровней
Денег всегда не хватает, как бы банально это ни звучало. Особенно в современ-

ном мире, когда реклама постоянно обрушивает на нас тысячи новых соблазнов, а по-
стоянное повышение уровня жизни воспринимается как смысл существования. Как 
действуют люди в такой ситуации? Самый простой путь — удовлетворение своих 
потребностей с помощью заемных средств, т.е. кредитов, которые так охотно и так 
коварно предлагают нам банки. Это путь для слабых и безвольных людей, путь в веч-
ную кабалу. Люди посильнее отделяют нужное от ненужного и, сцепив зубы, отказы-
ваются от модных брендов и дорогих развлечений. Но есть и третья категория людей, 
которые умеют зарабатывать столько, чтобы хватало на все. (При этом такие люди, как 
правило, достаточно умны, чтобы тратить деньги разумно.) Если и вы выбираете этот 
третий путь, почему бы не обратить внимание на фондовый рынок?

Конечно, ответите вы, все это замечательно, но я даже не знаю, где он находится, 
этот рынок, и как туда попасть. Что ж, начинаем открывать секреты. Пройдем в этой 
игре первые, начальные уровни — их пять.

1. Прежде всего вы как физическое лицо не можете напрямую совершать сделки 
на бирже. Вам нужен посредник — брокер. Поищите в Интернете брокерские 
компании и выберите те из них, которые входят в десятку лучших, например 
с помощью сайта http://www.brokers-rating.ru/. Чем крупнее бро-
кер и чем дольше он работает на рынке, тем он надежнее. Очень хорошо, если 
у него есть современные торговые терминалы, доступ к разным биржевым пло-
щадкам, удобный способ ввода и вывода денег, стабильные интернет-каналы 
и так далее, но все-таки главное — репутация и надежность. Опасайтесь бро-
керов, которые обещают слишком низкие (ниже средних по рынку) комиссион-
ные. Ваша задача — найти брокера, который поможет сохранить и приумножить 
ваши деньги и которому вы сможете доверять. На рис. 1.1 вы видите первую 
десятку брокерских компаний по состоянию на 2 февраля 2015 года по версии 
сайта http://www.brokers-rating.ru/. Изучите первые 20 компаний. 
Их положение друг относительно друга может изменяться, но в целом они по-
стоянно занимают верхние строчки в рейтингах. Запомните такие названия, как 
“Финам”, “Брокеркредитсервис” (БКС), “КИТ Финанс”, ITinvest, “Открытие”, 
“АЛОР”, “ВТБ24”.

2. Однако найти надежного брокера недостаточно. Прежде чем приступать к тор-
говле, надо пройти обучение. Если пропустить этот важный уровень, можно 
потерять деньги еще до того, как начать получать удовольствие и доход от игры 
на бирже.
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Рис. 1.1. Брокерские компании, занимающие верхние строчки рейтингов

 Зарабатывать на рынке совсем не так легко, как обещают авторы иных 
книг (особенно — ведущие разнообразных вебинаров). Казалось бы, 
что может быть проще — достаточно следовать простому прави-
лу “покупай дешево, продавай дорого”. Но именно в этом и состоит 
главная психологическая проблема новичков — им хочется покупать 
именно тогда, когда надо продавать, и наоборот. Поэтому изучать нуж-
но не только правила трейдинга, но и психологию поведения во время 
трейдинга!

 Настоятельно рекомендуем вам найти курсы по фондовому рынку про-
должительностью как минимум семь-десять дней. (Кстати, бесплатное 
обучение проводят многие брокерские фирмы.) А если вам кажется, 
что недели мало, поверьте, за этот период вы получите столько инфор-
мации, что голова пойдет кругом. И при этом вы еще не приблизитесь 
к собственно трейдингу, а, фигурально выражаясь, найдете место, из 
которого можно хорошенько его разглядеть. Очень хорошо, если после 
курсов вам предложат пройти практику или предложат помощь в ва-
ших первых самостоятельных шагах.
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 Лучше учиться у трейдера, который сам торгует на рынке. По оконча-
нии курсов пройдите тест на технический анализ; это совсем не так 
страшно, как кажется, и мы еще вернемся к этой теме.

3. Итак, вы заключили договор с брокером, перевели деньги на счет, 
установили торговую платформу, прослушали лекции и... вам кажется, 
что вы уже все узнали. Вы рветесь в бой, не сомневаясь в своей удаче! 
Ну что ж, мы вас прекрасно понимаем. Действуйте! Но... осторожно. 
Для начала только одним контрактом. И продолжайте действовать 
осторожно до тех пор, пока не будете стабильно находиться в плю-
се. Увеличивайте объем сделок постепенно. При таком подходе ваши 
деньги от вас никуда не уйдут, а вот если станете торопиться, лиши-
тесь своих накоплений — и глазом моргнуть не успеете!

 Чтобы контролировать свою статистику, обязательно заведите журнал 
сделок и записывайте все результаты торговли. Получится что-то вро-
де школьного дневника. Учиться так учиться.

4. После того как будут пройдены первые три уровня, можно понемно-
гу увеличивать объем своей позиции. Но опасайтесь головокружения 
от успехов! Продолжайте вести статистику, анализируйте ошибки. 
С каждым днем, с каждой новой сделкой вы будете лучше чувствовать 
рынок, научитесь с ходу понимать смысл каждой свечи или паттерна 
(эти и другие термины объясним дальше), станете ощущать риск. На 
этом этапе главное — привыкнуть к большим позициям и поддержи-
вать стабильность результатов.

5. Только после этого вы сможете перейти на самый сложный, пятый 
уровень, т.е. начать зарабатывать.

А теперь давайте немного углубимся в теорию.

Основы купли-продажи акций
Итак, вы решили заняться трейдингом, чтобы обрести свободу и заработать. Ваш 

успех зависит от вашего умения эффективно использовать соответствующие инстру-
менты, навыков сбора информации и качества ее анализа. Разумеется, огромную роль 
играют самодисциплина и опыт.

Если ваши первые шаги будут успешными, у вас может случиться “голо-
вокружение от успехов”, часто подстерегающее новичков. Если удача не 
будет вам сопутствовать, вы можете впасть в уныние и растерять уверен-
ность в своих силах. Оба эти состояния опасны. Держите себя в руках и не 
поддавайтесь эмоциям. Трейдинг — это бизнес, и отношение к нему долж-
но быть соответствующим.
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В купле-продаже акций, как в любом другом бизнесе, от вас требуется:

 9 четкая формулировка конечной и промежуточных целей;
 9 исследование вариантов их достижения;
 9 планирование стратегии и тактики;
 9 практическая реализация планов;
 9 оценка результатов;
 9 исправление стратегических, тактических и иных ошибок на основе 

полученного опыта.

Спекуляция или инвестирование

Чем купля/продажа акций (трейдинг) отличается от инвестирования? 
Собственно трейдеры (их еще называют спекулянтами) покупают акции 
для того, чтобы продать их при первой же выгодной возможности, поэтому 
хранят акции недолго — несколько минут или несколько месяцев (редко 
год и больше). Их цель — заработать на изменении курса. Инвесторы по-
купают акции и хранят их в течение длительного времени, а покупают или 
продают их редко и только с целью улучшения портфеля. Цель инвесто-
ра — сформировать такой портфель, который будет приносить стабильно 
высокую прибыль и который можно будет продать с большой выгодой. Ин-
весторы не спекулируют, а вкладывают деньги в акции.

Сколько времени вы будете держать свои акции, зависит от того, каким 
трейдером вы хотите стать — спекулянтом или инвестором.

В хорошо сбалансированном портфеле присутствуют стабильно растущие акции, 
недооцененные акции, акции местных и зарубежных компаний, а также долгосрочные, 
краткосрочные и среднесрочные облигации. Такой портфель приносит устойчивую 
прибыль от 5 до 12% в зависимости от типа инвестиций и степени риска. Портфель 
может быть агрессивным и консервативным.

В хорошо сбалансированном агрессивном портфеле 80% акций и 20% облигаций. 
Такой портфель способен приносить инвестору в среднем в течение 20 лет примерно 
12% годовой прибыли; в какие-то годы прибыль может быть выше, в какие-то — ниже. 
Консервативным считается портфель, в котором акции составляют 20%, облигации — 
80%. Такой портфель будет приносить инвестору всего лишь 5% годовой прибыли, 
но и риск будет значительно ниже. (Конечно, случаются годы, когда доходность рез-
ко возрастает.) Если ваш портфель приносит порядка 30% прибыли ежегодно в тече-
ние нескольких лет, поздравляем — вы удачно сформировали портфель. Стабильные 
30% — очень хороший результат!

Инвесторы, рассчитывающие владеть портфелем как минимум 10 лет, выбира-
ют обычно более агрессивные варианты портфеля с преобладающим количеством 
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акций. Инвесторы, предпочитающие получать стабильную годовую прибыль, скло-
няются к консервативным портфелям, обеспечивающим регулярные денежные по-
ступления, и именно это позволяет портфель, составленный главным образом из 
облигаций.

Трейдер всегда старается обеспечить своим деньгам оптимальную позицию и при 
этом максимизировать возможную прибыль. В разные периоды такой результат обес-
печивается разными тактиками, в том числе выжиданием, когда трейдер воздержива-
ется от активных действий. Ведь кеш — это тоже позиция! Это значит, что помимо 
умения собирать и анализировать информацию, вам понадобится солидный запас тер-
пения! А какие еще качества характера нужны настоящему трейдеру?

Несколько слов об эффективном трейдинге
Если вы хотите круто изменить свою жизнь и зарабатывать игрой на бирже, вам 

недостаточно просто играть. В данном случае важен не процесс, а результат. Вы мо-
жете сколько угодно времени проводить за компьютером и совершать самые разные 
действия, но ваша жизнь изменится только тогда, когда трейдинг начнет стабильно 
приносить вам деньги. Для этого вам надо стать эффективным трейдером. Как это-
го добиться?

 9 Во-первых, дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина. У вас нет 
начальника и некому заставлять вас трудиться, а значит, заставляйте 
себя сами!

 9 Во-вторых, твердость характера, которая удержит вас от импульсив-
ных действий и эмоциональных порывов, которые почти неизбеж-
но приводят к непоправимым ошибкам. Очень полезно выработать 
для себя специальные стратегии на разные случаи. Они помогут при-
нимать решения в сложных ситуациях и не позволят вашим эмоциям 
повлиять на решения.

 9 В-третьих, установите точки безубыточности для каждой из создан-
ных вами позиций и неукоснительно их соблюдайте. Пусть даже зад-
ним числом окажется, что вы ошибались. Зато ваш портфель не по-
страдает, и вы всегда сможете снова зайти в ту или иную позицию, 
когда наметится соответствующая тенденция.

 9 В-четвертых, ориентироваться надо на тенденции в динамике курсов 
акций, избегая эмоциональной привязанности к тем или иным ценным 
бумагам. Трейдинг — ваша работа, а не хобби, так что эмоции прочь!

 Не рискуйте понапрасну. Лучше потерять часть прибыли, чем лишить-
ся всего.

 9 В-пятых, получайте удовольствие от трейдинга!
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Инструментарий трейдера
У каждой профессии — свои инструменты, не является исключением и трейдинг. 

Без специального инструментария вы не сможете торговать акциями. Если вы читали 
О’Генри, то знаете, что даже в конце XIX века у трейдеров — тогда они назывались 
биржевыми маклерами — были свои инструменты, например телефон, самое передовое 
средство связи в те далекие времена. С тех пор все изменилось, и вот что нужно вам.

 9 Телефон, чтобы быть похожим на настоящего биржевого маклера 
и иметь возможность рассказывать знакомым о своих успехах (шутка). 
На самом деле некоторые современные телефоны позволяют устано-
вить на них специальные программы для трейдинга, и при наличии 
хорошего беспроводного интернета вы можете выполнять некоторые 
операции прямо с телефона.

 9 Мощный современный компьютер (более подробно о технических 
параметрах — в главе 4).

 9 Два монитора (это удобнее, чем один, и вы скоро в этом убедитесь).
 9 Высокоскоростной доступ к Интернету.
 9 Программное обеспечение для купли-продажи акций — так на-

зываемый торговый терминал (их довольно много, и каждый брокер 
предлагает свой вариант торгового терминала, например Metastock, 
MyTrack, QUIK, Trade Station и др.). В настоящее время появилась воз-
можность торговать онлайн через социальную сеть трейдеров eToro. 
Эту услугу предлагает Сбербанк, да и крупные банки предоставляют 
онлайн-услуги для удобной торговли на различных рынках.
Какую бы программу вы ни выбрали, не торопитесь с ее помощью 
совершать сделки. Сначала освойте ее хорошенько!

 9 Навыки аналитики, выдержка, опыт, знания, хладнокровие, чув-
ство юмора — качества, без которых не обойтись на бирже! (Да и в 
жизни тоже.) Знание математики будет дополнительным козырем.

Операции на фондовой бирже
Каждый трейдер выбирает собственный стиль работы. Одни выбирают внутри-

дневный трейдинг, другие предпочитают позиционный или свинг-трейдинг. Все они 
пользуются примерно одинаковыми инструментами, различие состоит во времени 
проведения сделок и в целях.

Внутридневный трейдинг
Дневные трейдеры называются так по аналогии с дневными бабочками. Они 

(трейдеры и бабочки) активны днем и отдыхают ночью, точнее — у трейдеров ночью 
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отдыхают их деньги. Дневной трейдер не оставляет свои деньги в акциях на ночь, пе-
реводя их в наличные. Он может зайти в позицию (купить акции) и выйти из позиции 
(продать акции) в течение пары часов, нескольких минут или даже секунд. Это больше 
напоминает компьютерную игру, нежели куплю-продажу акций. К внутридневному 
трейдингу мы еще вернемся в главе 12, а пока запомните только, что этот вид игры 
на бирже характеризуется высокой степенью риска.

Позиционные торги
Позиционные трейдеры пытаются понять перспективные тенденции в динамике 

курсов акций и заходят в определенные позиции и выходят из них на основе этих тен-
денций. В занятых позициях они могут оставаться в течение нескольких дней, месяцев 
или даже лет.

Краткосрочные свинг-торги
Свинг-трейдеры действуют в более узких временных рамках, чем позиционные 

трейдеры. Они редко держат акции дольше нескольких дней, ориентируясь на кратко-
срочные движения курсов акций. Более подробно о свинг-трейдинге и соответствую-
щих стратегиях речь пойдет в главе 16.

Длинная и короткая позиции (лонг и шорт)
Перед началом трейдинга вам надо выбрать, по каким акциям вы займете длин-

ную позицию, а по каким короткую. Что это значит? Длинная позиция (лонг) означает, 
что вы покупаете акции дешево в расчете на рост их стоимости. Короткая позиция 
(шорт) — продажа актива по высокой цене с последующим выкупом по более низ-
кой. Вы должны решить для себя, при какой цене вы готовы зайти в позицию и при 
какой — выйти. Время владения акциями не имеет значения, главное — правильно 
уловить момент, когда надо с ними расстаться или, наоборот, вернуть их себе.

Необязательно работать с акциями, можно покупать и продавать опционы на ак-
ции, имитируя, таким образом, лонги и шорты. Покупка опциона “колл” имитирует 
длинную позицию в акциях, а покупка опциона “пут” — короткую. Опционы “колл” 
приносят прибыль при росте цен акций, а опционы “пут” — при снижении цены ак-
ций. Пока что это все, что вам нужно знать об опционах. Это тема не для новичков. 
Если вам когда-нибудь понадобится информация об опционах, дайте нам знать, и мы 
напишем еще одну книгу — но уже не для чайников!

Что делать, чтобы не терять деньги
В трейдинге очень важно держать себя в руках и уметь вовремя остановиться. Это 

как в казино: если вам улыбнулась удача, не надо испытывать ее на прочность — луч-
ше уйти чуть раньше, но с деньгами. Играя на бирже, надо научиться чувствовать 
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момент, когда пора остановиться. На страницах книги мы еще не раз будем возвра-
щаться к этой важной теме.

Самый надежный способ защититься от потерь — заранее установить цену, при ко-
торой необходимо выходить из позиции, не приступая к торгам. На языке трейдера это 
называется “определить точку выхода, основываясь на данных технического анализа”. 
Придерживаясь этих пороговых уровней цены, вы сможете избежать опасной ловуш-
ки, в которую попадают многие трейдеры: слишком долго занимая позицию, можно 
понести серьезные убытки. Конечно, вам это не нужно. Если тенденция благоприятна, 
можно периодически повышать пороговую цену выхода из позиции.

Вы должны хорошо понимать все риски рынка. Это поможет вам прини-
мать правильные решения.

Несколько слов о фундаментальном анализе
Фундаментальный анализ — это метод прогнозирования стоимости компании и ее 

ценных бумаг, основанный на анализе ее финансовых и производственных показате-
лей, а также экономических факторов, влияющих как на собственно компанию, так 
и на рынок в целом. Другими словами, в ходе фундаментального анализа трейдер опи-
рается на экономическую теорию, макроэкономические показатели и основные фи-
нансовые отчеты компаний, акции которых его интересуют.

Если вы хотите преуспеть в трейдинге, вам крайне желательно разобраться хотя бы 
в основах теории экономических циклов. Эту тему мы рассмотрим в главе 9; там вы 
найдете много полезной информации о том, как идентифицировать периоды экономи-
ческого роста и рецессии и как эти периоды влияют на снижающиеся и растущие рын-
ки. Там же мы объясним, что такое ротация секторов и как она поможет вам выбирать 
сектора для трейдинга.

На страницах этой книги мы кратко изложим основы экономической теории и рас-
скажем о влиянии на рынок и цены акций таких факторов, как объем денежной массы, 
темпы инфляции, дефляция, безработица и уровень доверия потребителей. Рынок — 
материя тонкая, на него влияет все, даже прогноз погоды (это не шутка), а уж тем 
более — высказывания известных политиков, экономистов и представителей рейтин-
говых агентств. Например, если бюро прогнозов обещает ураган в Бразилии, значит, 
могут пострадать плантации кофе, следовательно, урожай будет плохим, кофе на рын-
ке будет мало и цена на него вырастет. Чтобы всегда знать, что день грядущий вам 
готовит на фондовой бирже, внимательно изучите главу 8.

Понимание экономической теории — один из инструментов фундаментального 
анализа, хотя и не единственный. Понять финансовое положение компаний, акции ко-
торых вы покупаете, позволяет знакомство с их финансовыми отчетами (финансовым 
отчетам посвящена глава 9).

Другие полезные документы, которые помогут вам составить мнение о деятель-
ности компании, — отчет о прибыли и убытках, отчет о денежных потоках и балан-
совый отчет. Мы посвятили этим документам главу 9. На основе полученной из них 
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информации вы можете оценить потенциал роста и прибыльности компании. В гла-
ве 10 вы познакомитесь со способами вычисления нескольких базовых показателей.

Именно эту информацию используют финансовые аналитики для прогнозирования 
финансового роста и прибыли компании. Однако не стоит полностью полагаться на мне-
ние финансовых и биржевых экспертов. Не жалейте времени на собственные исследова-
ния. Сопоставляйте высказывания разных специалистов. Учитесь правильно понимать 
откровения экспертов — все они живые люди, и мнения их почти всегда субъективны.

Без технического анализа не обойтись
Фундаментальный анализ помогает понять, что происходит с экономикой в целом 

и, соответственно, что будет с рынком. Знание, на какой стадии цикла деловой актив-
ности пребывает экономика и какие отрасли обеспечивают максимальный потенциал 
роста, несомненно, поможет вам выбрать акции для трейдинга.

И вот на этом этапе на сцену выходит технический анализ. С его помощью вы 
отслеживаете, например, тенденции в динамике цен целевых акций — это помогает 
выбирать подходящее время для занятия позиций и для выхода из позиций. (Более 
подробно о техническом анализе мы поговорим в части II.) Надо отметить, что одни 
трейдеры относятся к техническому анализу свысока, считая его чем-то вроде гадания 
на кофейной гуще, другие же — которые умеют им пользоваться — получают ценную 
и уникальную информацию. Мы считаем, что технический анализ обеспечивает трей-
дера полезным инструментарием, повышающим шансы на успех.

Как на практике работают 
стратегии трейдинга

Прочитав предыдущие разделы, вы поняли, какие знания и навыки пригодятся вам 
на практике. Но как именно вы сможете их применить? Сейчас мы расскажем и об этом.

Фундаментальный анализ помогает понять:

 9 на какой стадии экономического цикла находится рынок;
 9 в каком секторе трейдинг принесет максимальную прибыль;
 9 какие сектора находятся в лучших позициях с точки зрения роста;
 9 какие акции лидируют в растущих секторах;
 9 каких можно ожидать потрясений на рынке: о надвигающихся ка-

таклизмах нам расскажут ключевые экономические индикаторы (в 
главе 10 мы расскажем, как и какие именно индикаторы).

Технический анализ помогает:

 9 вести успешный трейдинг в имеющихся экономических условиях;
 9 проверить с помощью индексов, на какой стадии экономического цик-

ла находится в данный момент рынок;
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 9 понять тенденции сектора — станет ли он расти или рост остановится;
 9 определить, останутся ли ведущие акции в текущих диапазонах или 

перейдут в другие.

Кроме того, вам пригодятся навыки управления риском, создания позиции безубы-
точности и выбора временных рамок для купли-продажи акций.

И вот вы, наконец, вооружены всеми теоретическими знаниями и готовы присту-
пить к трейдингу. О том, как это сделать, рассказывается в части IV (непосредственно 
выбору точки входа в позицию посвящена глава 13). Вы узнаете:

 9 как зайти в позицию (или занять позицию);
 9 что такое “аск” и “бид”;
 9 в чем риски при заказе на покупку или продажу акций;
 9 для чего нужны лимитная заявка (лимит-ордер) рыночная заявка (мар-

кет-ордер) и стоп-заявка (стоп-ордер);
 9 и многое другое.

Вооружившись фундаментальным и техническим анализом и знаниями практики 
трейдинга, вам следует разработать свою собственную систему трейдинга. Вот основ-
ные этапы разработки такой системы.

1. Создание и ведение журнала купли-продажи акций
2. Выявление надежных схем проведения торгов
3. Разработка стратегии входа и выхода
4. Выбор между личным трейдингом и использованием программ-роботов
5. Тестирование систем на длительных интервалах времени для определения их 

ограничений 

Вот теперь, когда вы это для себя определили, можно сказать, что вы полностью го-
товы к началу трейдинга. Смело вперед! Только помните: начинать надо с небольших 
сумм, чтобы проверить свои стратегии и умения, и только после приобретения опыта 
можно увеличивать объемы выполняемых операций.

Научившись некоторым приемам и получив первую стабильную прибыль, некото-
рые трейдеры начинают попробовать свои силы в более рискованных операциях — 
свинг, внутридневный трейдинг, торговля деривативами, валютные пары. Поэтому мы 
поговорим и о них и расскажем не только об особенностях их купли-продажи, но и о 
том, как минимизировать связанные с ними риски.

Помните: игра на бирже должна 
доставлять вам удовольствие!

Мы полагаем, что вы решили заняться трейдингом, чтобы улучшить свое матери-
альное положение, а вовсе не потому, что вам не хватает острых ощущений. Но это 
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не означает, что вы должны относиться к этому занятию, как к тягостной повинно-
сти. Всем известно, что самых впечатляющих успехов в своем деле достигают люди, 
по-настоящему влюбленные в него. Трейдинг должен вам нравиться! Если вас терзает 
бессонница из-за страха потерять деньги, если необходимость проверить котировки 
вызывает у вас тоску, если вы не способны увидеть красоту в графиках и диаграммах, 
вам не стоит тратить силы и время на игру на бирже. Если в вас нет азарта, куража, 
если вы человек чрезмерно осторожный, то вы будете чувствовать себя комфортнее 
в другом виде деятельности.

С другой стороны, некоторая неуверенность на первых порах понятна и закономер-
на. В это время главное для вас — не делать резких движений, не рисковать попусту 
(как говорится, не пытаться преодолеть пропасть в два прыжка). Торгуйте осторожно, 
больше внимания уделяйте накоплению опыта. Выработайте привычку к риску — не-
изменному спутнику трейдинга. Работайте над системой, более соответствующей ва-
шим понятиям о допустимом уровне риска.

Не швыряйтесь деньгами, играйте аккуратно. Не стоит с самого начала 
рассчитывать на огромную прибыль. В качестве первого шага поставь-
те перед собой цель зайти в позицию и выйти из нее без потерь. Ничего 
страшного не будет в том, если ваша прибыль будет минимальной. Не по-
терять — уже неплохой результат для начинающего трейдера. Играя без 
большого выигрыша, но и без потерь, вы приобретете уверенность в себе 
и необходимые навыки, которые впоследствии помогут вам получать 
от трейдинга больше денег.

Помните: неудачная сделка, на которой вы потеряли деньги, еще не означает, что 
трейдинг вам вообще противопоказан. Даже самые опытные трейдеры порой терпят 
неудачи. Потери — это часть работы трейдера, поэтому научитесь относиться к ним 
спокойно. Ключом к успешной игре на бирже является умение чувствовать момент, 
когда надо сбрасывать активы, чтобы избежать серьезного ущерба своему портфелю. 
Не менее важно научиться понимать, в какой момент надо выйти из прибыльной по-
зиции. Задержавшись в выгодной позиции чуть дольше, чем требуется, вы можете по-
лучить так называемый разворот тренда, и тогда ситуация начнет ухудшаться с такой 
скоростью, что вам станет не до прибыли — дай вам Бог выйти без потерь. Для этого 
существуют стоп-заявки, которые помогают защитить уже полученную ранее прибыль 
(подробнее о них читайте в главе 14).

Трейдинг — это искусство, которому надо учиться. В процессе учебы вас ждут не 
только победы и неудачи, но и масса острых ощущений! Мы от всей души надеемся, 
что в большинстве своем эти ощущения будут вызваны радостью от удачно выполнен-
ных сделок. 
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