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ВВЕДЕНИЕ
Курс должен дать теоретические и практические навыки использования
информационных и телекоммуникационных технологий для практической
работы на финансовых рынках. Поэтому он включает в себя два раздела:
теоретический и практический на базе Интернет.
Теоретический
раздел
базируется
на
знаниях
студентами
макроэкономики, понятиях капитал, финансы и кредит, информатики и
посвящен общей теории финансовых рынков: фондовому и валютному рынку.
Рассматриваются динамика их развития и исторически сложившееся место в
экономике,
выполняемые
функции,
закономерности
и
принципы
функционирования.
Исторически возникновение фондовых рынков было вызвано появлением
денег. Это величайшее изобретение человечества заложило фундамент для
образования финансовой системы, постепенному становлению национальных
фондовых рынков и принципов инвестирования в экономику. Естественно, что
развитие денежных систем в различных государствах потребовало создания
валютных рынков. Международное разделение труда и расширение торговли
привело к тому, что сфера деятельности национальных финансовых рынков
стала расширяться, появились международные финансовые рынки. В последнее
время ускорению их становления и совершенствования функционирования
послужило развитие современных систем телекоммуникаций и сети Интернет.
Практический раздел нацелен на приобретение навыков практической
работы на финансовых рынках через сеть Интернет с использованием
информационных технологий. Это позволяет именно на финансовых рынках
перейти полностью на методы электронного бизнеса в финансовой сфере,
научится самостоятельно управлять капиталами (деньгами), в том числе и
личными, с целью получения дополнительной прибыли.
Для облегчения изучения курса в начале каждого раздела и отдельных
глав будут даны словарь терминов и сленгов, а также часто употребляемые
сокращения.

3

-

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Словарь общих терминов и сокращений:
Фондовый рынок (ФР), Мировой фондовый рынок (МФР), валютный ранок
(ВР),
Российский фондовый рынок (РФР),
Инструменты рынка - объекты торговли,
Ликвидность – способность инструмента без ограничений обмениваться на
другие инструменты,
Ценные бумаги (Цб), деривативы - вторичные Цб,
Облигации (ОБ), Еврооблигации (ЕОБ),
Биржа (Б),
Брокер (Бр), Дилер (Д)
Инвестиции (Ин) – вложение активов (денег) в какой-либо проект.
Инвестор (И) – вкладчик денег, получатель инвестиций (П) – заемщик денег
на определенных условиях.
Хеджирование (Hedging. От англ.Hedge - ограждать, страховать) это
страхование от риска изменения цен базового инструмента, путем занятия
на параллельном рынке противоположной позиции.

1. Общая теория финансовых рынков
1.1.
История становления, место в экономике, основные функции
Историческим началом возникновения финансовых рынков обоснованно
можно считать момент, когда появились первые деньги и возникли денежные
отношения. Их становление имеет глубокие многовековые корни. Они берут
свое начало еще тысячи лет до нашей эры, когда в Египте появились первые
металлические деньги. За долгую историческую эволюцию существенно
изменился не только вид денег от примитивных монет до информации на
счетах их владельцев. Наиболее важным является то, что расширялась их роль
в экономике от всеобщего эквивалента для сопоставления стоимости
различных товаров и услуг до капитала. Складывались и оттачивались
отношения на денежном рынке, совершенствовались принципы организации
его
функционирования.
Другими
словами
финансовые
рынки
совершенствовались в том, чтобы деньги накапливались эффективнее.
Термин финансы происходит от французского слова f i n a n c e s –
денежные средства и латинского f i n a n c i a – платить. В этих словах
отражается основной смысл понятия финансы. Объективная потребность
создания финансовой системы возникла в процессе становления и развития
товарного, а затем товарно-денежного обмена. С точки зрения экономической
теории – это система экономических отношений, предусматривающая
использование созданного фонда денежных средств при перераспределении
совокупного национального продукта, а затем его дальнейшее расходование
для достижения различных целей хозяйствования и на социальные нужды. Для
этого система должна обеспечивать такое регулирование денежных потоков в
хозяйственном экономическом процессе, чтобы обеспечивалось эффективное
функционирование экономики.
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Организационное начало в становлении финансовой системы
принадлежало и принадлежит государству, которое для выполнения своих
общественных функций нуждалось в ресурсах (получении и аккумулировании
денежных
средств
(доходов)),
несло
государственные
расходы.
Государственный бюджет (как федеральный, так и местный) – это фактически
баланс, состоящий из двух частей: доходов и расходов. Источником доходов
бюджетов в цивилизованном обществе являются, главным образом, налоги,
сбор которых обеспечивается в рамках налоговой системы, регулируемой
законом.
Государственная политика в отношении финансовой системы главным
образом заключается в регулировании денежного обращения. Важнейшими
институтами для реализации этой политики являются казначейство, банки и
биржи. Казначейство и биржи осуществляют продвижение денежных средств
для осуществления экономической деятельности, а национальный банк
осуществляет контроль за денежной массой и регулирование кредитной
политики в экономике,
Механизм регулирования состоит в том, что при уменьшении
экономической активности ЦБ увеличивает денежную массу (М) и кредит
путем снижения процентных ставок, а в случае увеличения расходов до
избыточного уровня и, как следствие, роста цен и безработицы, делает все
возможное для сокращения денежной массы. Например, он повышает
процентную ставку и тем самым уменьшает спрос на кредиты, так как
кредитные деньги становятся дороже.
В упрощенном виде финансовая система и
механизм её
функционирования выглядят следующим образом (Рис.1).
Финансовая система
Входящий поток

Фонд
(накопление
денежных
средств)

Исходящий поток

Активы

Пассивы
Потребление

Рис.1.
Существуют разные уровни организации финансовой системы. Можно
выделить три уровня: государственный, бизнеса и бытовой (домашнего
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хозяйства). Обладая одинаковым принципом функционирования они имеют
разную природу денежных средств и терминологию.
Финансовая система на уровне государства имеет входящий поток
денежных средств - это в основном налоговые поступления, доходы
госпредприятий и разница внешнеторгового баланса. Фонд в лице казначейства
накапливает поступления денег, которые в дальнейшем используются для
исполнения социальных обязательств перед гражданами страны. Другими
словами исходящий поток это траты этих накопленных средства, например, на
оборону, образование, здравоохранение, развитие инфраструктуры и т.д.
На уровне бизнеса входящий финансовый поток – это доходы от
реализации созданных товаров и услуг, которые аккумулируются на их
расчетном счете. Исходящий поток это затраты бизнеса на ресурсы,
необходимые для его непрерывного производства и развития.
На бытовом уровне происходят те же процессы: входящий поток-это
доходы семьи (зарплаты, пенсии, стипендии и т.д.), фонд-место временного
хранения денег, а исходящий поток – это расходы семьи на удовлетворение
потребностей членов семьи.
Необходимость и особенность фонда состоит в том, что деньги
выполняют две основные функции:
1. В сделках, т.е. пускаются в оборот, тратятся. Другими словами
«работают».
2. Находятся в накоплении, т.е. сохраняются и не «работают».
На финансовом языке это означает, что в первом случае деньги имеют
шанс
капитализироваться,
т.е.
преумножаться,
во
втором
только
декапитализируются, т.е. теряют покупательную способность в результате
инфляции.
На финансовых рынках участники используют все денежные средства
фонда как инвестиции с целью их капитализации. Они выступают как
инвесторы ставящие своей целью извлечение прибыли на вложенный капитал.
Успешность такого бизнеса зависит от того обладает ли инвестор
достаточными
знаниями
и
умениями
прогнозировать
рынок.
Дело в том, что мы покупаем только две вещи. Либо покупаем активы,
которые принося нам дополнительные прибыли (увеличивают наш входящий
финансовый поток, Рис.1). Либо – пассивы, которые после покупки
продолжают приносить нам дополнительные расходы (увеличивая исходящий
финансовый поток)
Говоря простым языком, умением отличить при инвестировании актив от
пассива может сделать инвестора успешным, тогда он профессионал. Задача
тех, кто знакомится с финансовыми рынками овладеть этими знаниями и
умениями, которые и приведены ниже в этом пособии. Понять взаимодействие
его участников, их роли и интересы.
Каким образом, происходит взаимодействие между государством,
участниками и посредниками финансового рынка по перетеканию (обращению)
денег? Финансовая система подобна нервной системе человека – это
6

сложнейшая и разветвленная организация, способная таким образом
скоординировать работу всех его органов, клеток, чтобы обеспечить наилучшее
его функционирование. Аналогично, финансовая система должна обеспечить
взаимодействие экономических субъектов, то есть координацию работы между
государством, производителями продукции, работ, услуг и потребителями
(людьми, юридическими лицами).
Финансовая система при помощи специальных форм и способов решает
проблемы этих сложных взаимодействий. Понятно, что все субъекты рыночных
отношений преследуют собственные экономические цели и интересы, которые
не только разнонаправлены, но, подчас, и противоположны. Поэтому, все
участники экономических отношений должны знать и уметь использовать
финансовые механизмы, реализуемые на финансовых рынках.
Экономические отношения складываются посредством образования
связей между субъектами рыночных отношений (государством, регионами,
предприятиями, населением, банками и т.д.). Субъекты и их связи образуют
структуру финансовых отношений, в которой финансы должны выполнять
следующие функции:
 распределительная – формирование целевых фондов и использование
их денежных средств (госбюджет, фонды соцстраха, предприятий,
специальные и т.д.);
 регулирующая – стимулирование субъектов финансовых отношений,
например, на решение социальных проблем;
 контрольная – обеспечение целевого использования выделенных
денежных средств, правильности изымания налогов и т.д.;
 аккумулирующая – образование денежно-материальной
функционирования государства, предприятия и т.д..

основы

Для обеспечения выполнения этих функций, а также обслуживания
товарных и денежных потоков
финансовая система должна иметь
соответствующие институты. Их задача регулировать отношения между
экономическими субъектами рынка по формированию и использованию
денежных средств фондов. Естественно, что осуществлять эту деятельность
они должны на основе законодательных нормативов для финансовых рынков.
По мере развития и теоретического обобщения в международной и
отечественной практике для финансовых рынков
установилась
терминологическая формула
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК = ДЕНЕЖНОМУ РЫНКУ + РЫНОК КАПИТАЛА
На денежном - осуществляется движение краткосрочных накоплений (до
1 года и менее). На рынке капитала - средне- и долгосрочных накоплений
(свыше 1 года). Рыночный механизм перераспределения накоплений, т.е.
перемещения капитала (свободного, хотя и регулируемого) в наиболее
7

эффективные (упрощенно в более прибыльные) отрасли экономики был создан
в виде рынка ценных бумаг. Ценная бумага - это денежный документ,
удостоверяющий имущественное право на часть реального накопленного
фонда, которая на рынке постоянно продается и покупается (обращается,
обменивается). Отсюда - рынок фондов или фондовый рынок. А сами ценные
бумаги, с которыми работают на рынках, получили название инструменты.
1.2.
Инструменты и инвестирование на финансовых рынках
Финансовый рынок сегодня использует множество инструментов,
поэтому работа на нем может существенно отличаться в зависимости от их
выбора. Наибольший удельный вес приходится на такие инструменты как
деньги (валюты) и ценные бумаги различного вида. В связи с этим принято
рынки разделять по типу обращающихся на нем финансовых инструментов.
Например, в тех случаях, когда важным является фактор времени, они делятся
по срокам погашения инструментов. Так как деньги (валюты) являются быстро
ликвидными инструментами, их отнесли к валютным рынкам. Ценные бумаги,
как менее ликвидные, к фондовому рынку.
Рассмотрим, что включает в себя понятие ценные(ая) бумаги(а), далее
сокращенно Цб.
Во-первых, Цб являются товаром, который обращается на фондовом
рынке.
Во-вторых, это документы, подтверждающие право собственности их
владельцам на ресурсы.
Физически Цб могут существовать в форме обособленных документов
или записей их регистрации и учета. В свою очередь они делятся на четыре
крупные группы инструментов:
1.Акции, 2. Долговые обязательства, 3.
Производные и 4. Прочие.
Экономическая заинтересованность в покупке и продаже Цб в том, что
они приносят их владельцам доход из двух источников. Первый в виде
дивидендов и второй в виде роста цены (акции) или процента (облигации).
1. Акции
В российской практике используется несколько разновидностей акций,
которые отличаются главным образом их правовым статусом. Кроме того,
согласно законодательства о рынке ценных бумаг, акции должны отвечать
следующим основным
требованиям: обращаемости,
доступности для
гражданского оборота, стандартности и серийности, документальности,
ликвидности и признаваемости государством. Юридически акция указывает на
долю владельца (держателя) в капитале того общества (предприятия), которое
ее выпустило (эмитировало для продажи). Этот вид Цб не выпускается
государственными органами.
2. Долговые обязательства
Долговые обязательства - любые Цб, удостоверяющие отношения займа
между их владельцем (кредитором) и лицом, выпустившим документ
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(должником). Это документы (облигации, депозиты, векселя и т.д.), в
соответствии с которыми заемщик гарантирует кредитору выплату указанной
суммы по истечении определенного срока и дополнительного дохода в виде
фиксированного или плавающего процента от этой суммы. Этот вид Цб может
выпускаться как негосударственными организациями так и государством.
Государственные долговые обязательства - Цб, удостоверяющие отношения
займа, в которых должником выступает государство, органы государственной
власти или управления.
3. Производные
Любые ценные бумаги, удостоверяющие право их владельца на покупку
или продажу либо на передачу права, на покупку или продажу активов (Цб,
валюты, товаров и т.д.) на определенных условиях. Юридически они
оформляются в виде контрактов и в зависимости от условий и вида сделок
имеют множество разновидностей (форвардные, опционные и т.д.) Например,
опционы акций (облигаций) - право покупки акций на льготных условиях или
сертификаты
акций
-Цб,
являющиеся
свидетельством
владения
поименованного в нем лица определенным числом акций.
4. Прочие
К ним относятся документы представляющие ценность и иные
финансовые инструменты, которые Минфин РФ вправе квалифицировать в
качестве новых видов Цб (коносаменты и т.п.).
Рассмотрим далее, где и как эти инструменты используются.
В настоящее время, особенно последние годы, наиболее часто
употребляются и у всех на слуху экономические термины иностранного
происхождения: инвестиции, инвестиционный проект, инвестиционная
политика и финансовый менеджмент. В общественном сознании с ними
связывается представление об экономическом росте, о повышении
благосостояния и уровня жизни людей. Однако немногие понимают и могут
объяснить, что стоит за этими понятиями. Почему это должно гарантировать
экономический рост? Какие положительные результаты показал опыт
инвестирования в экономику там, где этот рост произошел? Кроме этих общих
вопросов возникают вопросы и вполне практического свойства: “Кто участники
и кто должен вовлекаться в инвестиционный процесс? Что требуется, чтобы
этот процесс завершился успешно? Каковы интересы участников
инвестиционного процесса?” - и другие.
Чтобы сделать первый шаг на пути изучения такого экономического
явления как инвестиционный процесс, чтобы подойти к проблемам, которые на
практике этот процесс помогает решить в экономике и бизнесе, ограничимся
рассмотрением только финансовых инвестиций и той ролью, которую играют
финансовые рынки в инвестиционном процессе.
Прежде всего необходимо понимать, что процесс инвестирования
зависит от эффективности управленческой деятельности в сфере
финансирования предприятия (финансового менеджмента - в терминах
рыночной экономики). Другими словами, проблема руководителей в умении
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решить главнейшую задачу управления - обеспечить финансирование
предприятия (поиск и привлечение денежных средств) в требуемом объеме.
В процессе производственной (предпринимательской), особенно
коммерческой, деятельности достаточно распространенной (типичной)
является ситуация, когда временно не хватает денежных средств. С
общеэкономической точки зрения это плохо, потому, что замедляется ритм
производства, неизбежным следствием чего является потеря прибыли.
В поисках денег заемщики обращаются к различным источникам. В
случае коммерции, где оборачиваемость заемного капитала высокая (максимум
до 1 года), заемщику нужен оборотный капитал с быстрым завершением
ссудной сделки. В этом случае с вкладчиком денег складываются
краткосрочные кредитные отношения, которые после возврата суммы кредита
и процентов прекращаются.
Иная ситуация складывается между предпринимателями, нуждающимися
в капитальных вложениях (в основной, медленно оборачиваемый капитал) и
вкладчиком (инвестором, далее И), готовым пойти на длительные отношения
(до 5 и более лет).
Таким образом, возникают отношения между И - вкладчиком
(юридическим или физическим лицом), осуществляющим инвестиции и
реципиентом (от англ. reception - заимствование, принятие), получателем
инвестиций (П) , физическим или юридическим лицом, нуждающимся во
внешнем финансировании своего бизнеса. В этих отношениях конечная общая
цель и И и П одна: обеспечение успеха их "совместного" бизнеса, но интересы
несколько отличаются.
Для И - возврат внесенного капитала и, в зависимости от условий
договора с П, либо получение процентов на вложенный капитал, либо участие в
прибылях, либо контроль за дальнейшей деятельностью предприятия и т.д. .
Для П - интерес в решении задач предпринимательской деятельности,
обеспечивающей извлечение прибыли.
Механизм инвестирования на финансовых ранках реализуется в том, что
И покупает интсрументы, (например, акции) и тем самым вкладывает деньги, а
П выпустивший эти акции получает финансирование для осуществления своей
деятельности.
Таким образом, инвестиции (лат. Investire – помещать, англ. investment вложение) в широком смысле, это совокупность затрат, реализуемых в форме
долгосрочных вложений капитала в конкретное дело. Например, в отрасль
народного хозяйства (промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство и
т.д.) внутри страны или за ее пределами с целью получения дохода на капитал,
либо процента, то есть прироста капитала. При этом прирост капитала должен
быть таким, чтобы
во-первых, обеспечивал компенсацию потерь И от отказа самостоятельно
использовать имеющиеся средства за такой же период времени;
во-вторых, вознаграждал И за риск по вложенному капиталу от
различных обстоятельств (политических, стихийных, и т.д.);
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в-третьих, скомпенсировал возможные инфляционные потери за этот
период.
Из этого следует, что инвестиции “пойдут” (будут направлены) только в
сферу наиболее эффективного использования капитала. С точки зрения
экономической теории это означает, что инвестиции способствуют
экономическому росту. Однако, это произойдет при условии, если финансовая
система и работа финансовых рынков организованы так, чтобы регулирование
инвестиционных процессов стимулировало активность их участников.

1.3.

Принципы организации деятельности, инфраструктура

С научно – философской точки зрения финансовый рынок трактуется
как совокупность экономических отношений по поводу продвижения активов,
т.е. купли и продажи их между его участниками. В последнем смысле понятие
финансового рынка не отличается и не может отличаться от определения рынка
любого другого товара, например, автомобилей. Однако, отличия появляются
в том, что товар
(инструменты) финансового рынка «играют» долго,
обращаются, но не потребляются (как, например, хлеб). Здесь свои участники и
чтобы товар дошел до своего потребителя, создается своя организация
товародвижения.
Структура любого рынка, и том числе и финансового, состоит из
следующих компонентов:
- участники (субъекты) рынка;
- собственно рынок (биржевой, внебиржевой);
-органы государственного регулирования и надзора (Комиссия по
ценным бумагам, Центральный банк, Минфин и т.д.);
- саморегулирующиеся организации (объединения профессиональных
участников рынка ценных бумаг, которые выполняют определенные
регулирующие функции, например, НАСД (США) и т.п.);
- инфраструктура рынка:
а) правовая (законодательство),
б) информационная (системы телекоммуникаций, обработки и
представления информации,
финансовая пресса, системы фондовых
показателей и т.д.),
в) депозитарная и расчетно-клиринговая сеть (для государственных и
частных бумаг существуют раздельные депозитарно-клиринговые системы),
д) регистрационная сеть.
Участниками финансовых рынков являются: эмитенты, инвесторы и
посредники:
1) эмитенты - государство в лице уполномоченных им органов, юридические
лица и граждане;
2) инвесторы (или их представители, не являющиеся профессиональными
участниками рынка) - граждане и юридические лица (население,
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промышленные предприятия, институциональные инвесторы - инвестиционные
фонды, страховые компании и др.);
3) посредники - профессиональные участники рынка. Юридические лица и
граждане,
осуществляющие
виды
деятельности,
признанные
профессиональными (дилерская, брокерская и др. виды деятельности).
Для того, чтобы они могли осуществлять
свою профессиональную
деятельность необходимы соответствующие законодательство и институты.
Большинство экономических субъектов функционирует в организационной
форме акционерных обществ, так как она является наиболее универсальной и
широко применяемой в различных отраслях экономики. Учитывая это, законодательство касается деятельности акционерных обществ и наиболее
распространенного инструмента - ценных
бумаг(акций). Основой
законодательства являются законы "Об акционерных обществах", "О рынке
ценных бумаг", "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг". Например, в Российской Федерации это многочисленные
нормативные акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ
России), которая осуществляет регулирование и контроль за деятельностью
финансовых рынков. Существуют и международные организации,
неправительственные, например, AFM - Ассоциация фьючерсных рынков. Она
объединяет биржи, клиринговые и иные организации как развитых, так и
развивающихся рынков. Ее цель - обеспечение более широкого
представительства
организаций-участниц
на
международной
арене,
взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом. В настоящий момент в
ассоциации состоят 7 членов (таких, как Йоханнесбургская фондовая биржа,
Швейцарская фьючерсная и опционная ассоциация и др.) и 4 ассоциированных
члена. Один из них РТС (Российская торговая система).
Как и на любых рынках наиболее важными институтами на финансовых
рынках являются биржи, банки и страховые компании. Биржи, необходимы
для осуществления сделок. Банки, для аккумулирования активов (денег, в т.ч.
валюты, Цб и др.), осуществления платежей, расчетов, кредитования сделок.
Страховые компании - для снижения рисков, повышения доверия к
финансовым рынкам.
Какие функции выполняют эти институты и какова их роль на финансовых
рынках?
1.3.1. Биржи
Биржа на финансовом рынке, это по своей сути магазин, но
отличается тем, что:
- торгует не товаром, а не материальными активами (инструментами),
- сделка осуществляется между собственником актива и покупателем,
которых свел посредник.
В зависимости от того, с какими инструментами работает биржа, их
разделяют на фондовую и валютную. В свою очередь, работа биржи может
быть организована традиционно, другими словами участники торгов
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осуществляют сделки явочным порядком, либо дистанционно, через сеть
Интернет. В последнем случае, благодаря новым информационным
технологиям, все услуги биржи:
- новости,
- текущие цены на торгуемые инструменты,
- консультирование клиентов, анализ и прогнозы цен,
- осуществление торговых сделок и их оформление
участники финансового рынка могут получать на любом рабочем месте,
оборудованным компьютером с доступом в сеть биржи. Это дает
существенный выигрыш всем участникам финансового рынка как по времени,
так и по затратам на проведение торговли.
1.3.2. Банки
Где торговля, там и платежи. Рассмотрим роль банка, его функции и
место на рынке. Роль банков на финансовых рынках важна, так как этот
финансовый институт работает с деньгами и выполняет следующие главные
функции:
- аккумулирует активы (главным образом денежные),
- инвестирует и кредитует проекты и сделки,
- осуществляет платежные и депозитные операции.
Современные банки все больше используют преимущества, которые
им дают телекоммуникационные сети связи. Это дистанционное обслуживание
клиентов, что значительно ускоряет проведение операций, удешевляет
процедуру обслуживания клиентов.
1.3.3. Страховые компании
В любом бизнесе, а тем более в сфере финансов, присутствуют риски
вложения денег, чаще всего, например, из-за неблагоприятного изменения цен
на те или иные инструменты и как следствие – возможные убытки. Поэтому
перед инвесторами всегда стоит проблема по их снижению. Принципиально
снизить риски можно двумя основными способами:
1. Применением специальных приемов управления рисками,
например, хеджирование.
2. Страхование рисков в таких институтах финансового рынка, как
страховая компания.
В первом случае, чтобы избежать убытков покупают набор
инструментов, например, акций разных предприятий (создают портфель акций)
и таким образом падение цен (убытки) по одним акциям могут
компенсироваться ростом цен на другие. Можно использовать более сложные
торговые схемы, например, через фьючерсные контракты на биржевой индекс,
в состав которого входят купленные акции и множество других схем.
Во втором случае, применяется страхование собственно сделок в
страховых компаниях, которые оказывают различные услуги по страхованию,
взимая за это определенную плату. Поэтому принятие решения о страховании
является экономической задачей с учетом гибкости страховой политики
компании, надежности компании, особенности действующего законодательства
и т.д.
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Во всех случаях, роль и место хеджирования и страховых компаний на
финансовых рынках очень важна для его участников. Выполняя
стабилизирующую функцию по снижению рисков,
они способствуют
экономической активности его участников, стимулируют развитие финансовых
рынков.
1.4. Информационные технологии на финансовых рынках
С самого начала появления финансовых рынков совершенствовалась
работа на них по основным показателям:
- удешевление торговой процедуры,
- сокращение времени по оформлению и совершению сделок,
- повышение безопасности бизнеса,
- расширение границ охвата участников.
Существенное изменение в
условиях проведения операций дало
развитие инфраструктуры телекоммуникаций и Интернет. Их возможности
напрямую способствовали быстрому внедрению новых информационных
технологий на финансовых рынках. Стимулом для этого послужило то, что
значительно повышалась эффективность его работы за счет улучшения
перечисленных выше показателей. Первая компьютерная биржа (1984г.,
Бермудские острова) была организована в скромном (экономном) помещении и
осуществляла торги связывая терминалы брокеров разных стран через
телекоммуникационные сети.
Поэтому в следующих разделах будет уделено внимание тому, как
изменились условия управления финансовыми инструментами при внедрении
новых информационных технологий и новых информационных услуг, как
изменилась эффективность работы на финансовых рынках и какая между
ними взаимосвязь.

2. Валютный рынок
Список терминов и сокращений
Знание терминологии необходимо не только для облегчения понимания
излагаемого материала, но и для расширения кругозора в новой области.
Ключевые слова: (Foreign Exchange Market, сокращенно FOREX
Market (FM)- мировой валютный рынок; Trader (трейдер)- торговец валютой
(валютный спекулянт); Дилинг -торговля валютой ; Электронный валютный
дилинг (ЭВД)- организация торговли через электронную сеть Internet; currency
(каренси) – валюта; курс валюты - текущая цена валюты; котировка валюты количественное выражение (единицы) содержания одной валюты в другой; lot
(лот) - минимальный объем торговли (сделки), как правило, равный 100 тыс.
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долларам США; bid (бид) – цена спроса, курс покупки; ask (аск) – цена
предложения, курс продажи; spread (спрэд) - разница между курсами покупки
и продажи валюты; buy (бай) – купить; sell (сэл) – продать; transaction
(трансакция) - сделка на FM с обязательной двойной операцией
открытия/закрытия торговой позиции, например, купить/продать; margin
(маржа) - залог, страховой депозит; страховой депозит – денежная сумма,
инвестируемая в FM; margin trading (маржевая торговля) - торговля валютой
под залог страхового депозита; market-maker (маркет – мейкер) - крупные
банки и финансовые компании, определяющие текущий уровень валютного
курса за счет значительной доли своих операций в общем объеме рынка;
позиция – ситуация вхождения в рынок, т.е. только купили или только
продали;
Charts – графики, представляющие историю курсов валют.
2.1 Рынок FOREX, объективные предпосылки, эволюция
Валютный рынок имеет многовековые корни и берет свое начало еще
тысячи лет до нашей эры, когда появились первые деньги. Важнейшим
признаком независимости государства являлось наличие собственной
денежной единицы. Появление разнообразных денег (валют), с различной
степенью их обеспечения, вызвали проблемы, связанные с эквивалентностью
их обмена. Обменные операции в их нынешнем понимании начали развиваться
в средние века. Это было связано с развитием международной торговли и
мореплавания. Первыми валютчиками считаются итальянские менялы, которые
зарабатывали на обмене валют разных государств, однако их обменные
операции носили неорганизованный и не цивилизованный характер. Эти черты
были присущи и зарождающемуся валютному рынку (ВР).
С развитием межгосударственных отношений ВР (первоначально рынок
обменных операций) видоизменялся, приобретая все более четкие очертания.
Для обмена валют приняли систему фиксированных курсов одной валюты по
отношению к другой. Согласно этой системы соотношение ценности валют
друг к другу определялась через третий эквивалент в виде согласованной меры
веса золота «золотой стандарт». Однако складывающиеся рыночные отношения
между государствами с неравномерным развитием и не рыночный способ
определения ценности валют тормозили международную торговлю,
сдерживали экономическое развитие.
Обретение рынком современных черт началось в 70-х годах 20 века, когда
была снята система фиксированных курсов одной валюты по отношению к
другой.
В 1973г. был отменен «золотой стандарт», а в 1976 г. в Кингстоне (Ямайка)
шестеркой развитых стран (позднее присоединились и другие страны) был
окончательно введен, так называемый, свободно плавающий обменный
валютный курс. С этого момента обменная ценность валют уже определялась на
свободном ВР, на основе закона спроса и предложения. Тогда никто не
предполагал, во что может превратиться такое узкое финансовое решение, но это
решение было “big dream”(большая мечта) для банкиров и рынков капитала.
15

Первоначально
сформировался Международный межбанковский ВР. Он
превратился в самый мощный и справедливый финансовый институт для стран,
которые придерживались открытых экономических, т.е. рыночных отношений.
Позднее банки и финансовые компании, выступая в роли маркет-мейкеров
(market-maker), подключили к этой торговле множество мелких инвесторов. В
результате сформировался мировой валютный рынок FOREX, который является
самой гигантской рыночной структурой современной цивилизации. Бурное
развитие информационных технологий и телекоммуникаций, появление
Интернет
чрезвычайно
способствовало
всемерному
распространению
глобальной валютной торговли. На этой технологической базе появилась
электронная коммерция или электронный валютный дилинг (ЭВД)- организация
торговли через электронную сеть Интернет, как составляющая часть
электронного бизнеса.
Сегодня широко распространено мнение, что дилинг - это игра,
участники которой занимаются угадыванием направлений изменений курсов
валют. Другими словами, осуществляют спекулятивные (осуждаемые) действия
по купле-продаже валют с целью извлечения прибыли на разнице их курсов
(цен). Многие думают, что подобное занятие доступно только ограниченному
кругу очень богатых участников этого бизнеса (банкам, финансовым
компаниям, инвестиционным фондам, миллионерам), что при всей внешней
простоте механизма (купил валюту по низкой цене и продал, когда она стала
дороже, получив таким образом доход на разнице цен), заниматься им может
только узкий круг профессионалов, владеющих недоступными посторонним
тайнами успеха, что если дилинг это игра, то неизбежны проигрыши, разорения
и другие беды.
Однако,
анализ истории развития дилинга (от телефонного до
электронного, через Интернет) и темпов компьютеризации торговли, позволяет
снять многие сомнения в отношении этого вида бизнеса на рынке FOREX.
Сегодня FOREX является самой гигантской рыночной структурой, его
суточный оборот составляет около $2 триллионов. Он не имеет биржевой
площадки, не имеет единой торговой сессии – место и время распределены по
разным континентам, странам мира и по разным часовым поясам.
Функционирование валютных рынков не прекращается ни на минуту.
Свою работу в календарных сутках они начинают на Дальнем Востоке, в Новой
Зеландии (Веллингтон), проходя последовательно часовые пояса - в Сиднее,
Токио, Гонконге, Сингапуре, Москве, Франкфурте-на-Майне, Лондоне и
заканчивая день в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Отсчет часовых поясов ведется от нулевого меридиана, проходящего
через Гринвич (предместье Лондона), а время носит название мирового или
GMT - Greenwich Meridian Time. В зависимости от сезона (летнего или
зимнего) время в различных финансовых центрах земного шара будет
отличаться от мирового времени GMT на количество часов, приведенных в
таблице 1.
Таблица 1.
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____________________________________________________
Финансовый центр

( Разница в часах от GMT)

(вадютные биржи)

зимой

летом

_____________________________________________________
Веллингтон

+11

+12

Сидней

+9

+10

Токио

+9

+9

Гонконг

+8

+8

Сингапур

+7

+8

Москва

+3

+4

Франкфурт-на-Майне

+1

+2

Цюрих

+1

+2

Лондон

0

+1

Нью-Йорк

-5

-4

Чикаго

-6

-5

Лос-Анджелес

-8

-7

Глобальность и емкость рынка FOREX придает ему черты некоего
природного явления мировой экономики: никто не может им управлять или
манипулировать (извлекая собственную выгоду), как это порою случается на
площадках самых знаменитых фондовых и товарных бирж.
Можно сказать,
что рынок FOREX как порождение цивилизации живет «собственной» жизнью,
не подчиняясь благим намерениям правительств, национальных банков и
валютных торговцев.
В России рынок FOREX появился в конце 90-х годов ХХ века с началом
совершенствования рыночных отношений и внедрением Интернет. Наиболее
передовые банки быстро сориентировались и поняли, что на этом рынке можно
получать значительную прибыль. Были открыты отделы, занимающиеся
спекулятивными операциями на валютном рынке. Специалисты этого профиля,
валютные трейдеры, быстро «выросли в цене» и нашли себе применение на
рынке FOREX, потребность в них неуклонно растет. Совершенствовались
технологии торговли сначала в телефоном режиме (телефонный дилинг). Затем,
оказавшись наиболее мобильным финансовым рынком, на нем отслеживались
все самые интересные научно-технические достижения, которые быстро
внедрялись в практику бизнеса. Организация электронного дилинга через
Интернет позволила делать то, что раньше казалось немыслимым - торговать
валютой из любой точки мира и в любой момент времени.
Экономическое значение рынка FOREX трудно переоценить. Объем
валютных операций на FOREX составляет в среднем 2-3 трлн. долларов в день
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и постоянно растет. Из них объемы мировых экспортно-импортных операций
составляют только 1/40 часть, а это означает, что на ВР основные мировые
финансовые потоки направляются в сферу эффективного бизнеса, туда, где
они приносят большую прибыль.
Это быстрый, спекулятивный рынок и тем привлекателен для инвесторов
(спекулянтов), но кроме того спекулятивные операции имеют важное
регулирующее значение в экономике финансов. Они не позволяют колебаниям
курсов (цен), ничем не сдерживаемых кроме спроса и предложения, идти в
«разнос» и нарушать мировой экономический баланс. Например, с точки
зрения импортеров и экспортеров - это убытки, вызванные либо тем, что товар
будет куплен по завышенной цене, либо продан по слишком низкой, т.е.
препятствует международной торговле и приводит к негативным
экономическим последствиям.
Как спасают положение спекулянты? Механизм сдерживания состоит в
следующем. Проводя спекулятивные операции, стимулируемые получением
прибыли, они включают механизм рыночного закона спроса и предложения,
тем самым сглаживают "разнос" курсов валют. Например, курс валюты пошел
вверх (растет), основная масса спекулянтов (трейдеров) набрасываются ее
покупать пока она дешевая, чтобы продать, когда станет дороже. В этой
ситуации на спрос купить рынок отвечает быстрым ростом предложения
валюты на продажу. С увеличением предложения рост курса валюты
замедляется и в конечном итоге падает. Аналогично происходит и в случае
резкого падения курса. Доля объемов спекулятивных сделок ко всем сделкам
(коммерческим, финансовым) по данным крупнейших аналитических фирм не
превышает 3 – 5 %, поэтому эти операции позволяют устранить выбросы
колебания курса, но не полностью и практически не снижают объём рынка
капитала.
Сегодня Интернет и информационные технологии позволяют участникам
рынка FOREX получить доступ на этот рынок круглосуточно и совершать
торговые операции обладая минимальным капиталом (1-2 тыс.долл.США и
менее).
Участники рынка и их роль
Ограничений для участия в работе на рынке FOREX (FM), как и на
любом другом свободном рынке нет. Это могут быть как юридические, так и
физические лица, представляющие любые национальности и государства.
Основные участники, т.е. совершающие самые крупные операции на рынке:
Центральные банки, коммерческие банки, мировые биржи, трейдеры, клиенты
(инвестиционные фонды, просто физические лица и др.). Как участники FM
они выполняют различные функции, способствующие нормальной работе
рынка, имеют свои интересы и доходы. Поэтому FM функционирует как
система отношений между участниками рынка, которые осуществляют куплюпродажу валюты через сеть Интернет. Рассмотрим важнейшие функции,
которые выполняют крупнейшие из участников рынка.
Банки (Clearing House)- осуществляют основные функции:
2.2.
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- обслуживание страховых депозитов (инвестиций клиентов),
- обслуживание экспортеров и импортеров (покупка и продажа валют),
- кредитование конверсионных сделок,
- проведение клиринговых расчетов (взаимозачетов) по каждой трансакции
(двойной операции с валютой, например, купил-продал).
- обладают правами маркет-мейкеров.
Биржи (валютные), брокерские компании участвуют в сделках, выполняя
следующие функции:
- сводят продавцов и покупателей валюты и осуществляют между ними
конверсионные операции,
- устанавливают реальный курс (цену) валюты, если обладают таким
правом,
- информируют трейдеров о текущем уровне курса валюты, новостях,
- выполняют приказы клиентов (трейдеров) об условиях проводимых
операций.
Валютные биржи в отличие от фондовых бирж и благодаря развитию
телекоммуникационных технологий работают так, что не имеют конкретного
места, но позволяют участникам всех стран мира пользоваться их услугами
непрерывно круглые сутки. Наиболее крупные мировые валютные биржи:
Токийская, Сингапурская в Азии; Цюрих, Франкфурт на Майне и Лондонская
в Европе; Нью-Йоркская в США работая в своих часовых поясах создают
возможность круглосуточного функционирования валютного рынка.
Трейдеры - профессиональные торговцы валютой на FOREX. Их функции:
- осуществляют профессиональный анализ истории цены того или иного
инструмента рынка (вида валюты) с целью составления прогноза ее изменения
в дальнейшем,
- разрабатывают торговую тактику,
- осуществляют операции по сделкам (управление инвестициями).
Клиенты- владельцы капитала на торговом счете. Это инвесторы,
физические либо юридические лица (институциональные государственные
организации, коммерческие фирмы и т.п.). Основные функции:
- инвестирование денежных средств, с целью извлечения прибыли,
- содействие более эффективному распределению финансовых ресурсов.
В тех случаях, когда трейдер самостоятельно инвестирует денежные
средства в FOREX, он выполняет функции и трейдера, и клиента.
Различные фонды – крупнейшие клиенты рынка (инвестиционные,
страховые, пенсионные и т.д.). Одно из направлений их деятельности - это
инвестирование свободных денежных средств в определенные валюты.
Обладая огромными средствами, они даже способны оказывать некоторое,
краткосрочное влияние на изменение курса валюты, например, заставить курс
двигаться в определенном направлении. Управлением средствами фондов
занимаются менеджеры фонда (fund managers), профессиональные трейдеры на
рынке FOREX.
Сегодня электронный валютный дилинг это бизнес, вполне доступный и
российским инвесторам. Он для тех, кого не удовлетворяет доходность их
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вложений в ценные бумаги, коммерцию или под банковский процент, а ищут
более прибыльные вложения для своих капиталов. Однако известна истина, что
бизнеса без риска не бывает и он тем меньше, чем больше профессиональных
знаний у тех, кто этим бизнесом занимается. Поэтому, для успешной работы на
FM необходимо знать не только терминологию, правила, но и навыки
управления капиталами.
Валюты, котировки и их представление
Для того, чтобы управлять капиталами в дилинге необходимо иметь ясное
представление о валютах,
их курсах (ценах),
правилах
котировки.
Особенностью рынка FOREX является то, что в качестве товара на нем
выступают практически все мировые валюты. Однако объем операций только с
пятью из них составляет до 85% от общего объема рынка. Именно с ними чаще
всего происходят торги, обеспечивая высокую их ликвидность (т.е. куплю и
продажу практически без ограничения). Эти валюты, их коды и символическое
изображение приведены в таблице 2:
2.3.

Название валюты
Американский доллар

Таблица 2
Код
Символ
USD
$

Европейская валюта евро

EUR

€

Английский
стерлингов
Швейцарский франк

GBP

£

CHF

CHF

JPY

¥

фунт

Японская йена

Если валюты продаются и покупаются, то они должны иметь стоимость
(цену). Чтобы имело смысл выражение, например, «сколько стоит фунт
стерлингов», необходимо определиться, в чем его измерять. Сегодня на рынке
FOREX в качестве такого измерителя принят доллар США. Относительно
доллара определяются текущие рыночные цены для всех мировых валют, в том
числе и для четырех, приведенных в таблице. Чтобы разобраться в том, как
определяется стоимость валюты на рынке FOREX, рассмотрим такие понятия
как курс валют и котировки. Для простоты понимания воспользуемся
формулой:
А / В =ххххх,
Где: А и В – любая пара валют, А - базовая валюта, а В - валюта
котировки.
ххххх – число, содержащее пять цифр и показывающее количественное
соотношение между валютами в величинах, которые называются
пунктами (pips).
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Например, для курса евро можно записать:
EUR / USD=1.2685, либо EURUSD=1.2685 или сокращенно EUR=1.2685
и это означает, что при обмене, например, покупке, вам за один EUR дадут
(продадут) 1.2685 долларов. Если цена EUR выросла, например, на 5 пунктов
(pips) и ее курс стал равен 1.2690, то при обмене вы получите соответственно
больше долларов за один EUR.
Котировки кратные 100 pips в терминологии рынка FOREX называются
«фигурой». Например, если текущая котировка, другими словами цена, EUR /
USD=1.2690 выросла до уровня 1.2750, это говорит о том, что цена выросла на
«фигуру». Если выросла и стала равна 1.2750, это означает, что рост цены на
«большую фигуру» и т.д.
Для четырех парах валют из приведенной выше таблицы принято
записывать соотношения в двух вариантах:
EUR / USD и GBP / USD - обратная котировка и
USD / JPY и USD / CHF – прямая котировка.
Это не случайно. Во втором варианте базовой валютой выступает USD,
поэтому запись USD / JPY = 98.050 или JPY = 98.050 означает, что за один
доллар вам дадут 98.05 японские йены. Котировки выражаются в том же
размере пяти цифр.
Однако в обменной паре не всегда присутствует доллар США. В этом
случае цена валюты определяется по кросс – курсу. Например, запись EUR /
JPY =116.40 означает, что за один EUR вам дадут 116.40 японские йены. При
расчетах по кросс курсам, как не трудно увидеть, используются прямые и
обратные котировки относительно USD. Например, для кросс-курса GBP/CHF:
GBP/CHF = (GBP/USD) * (USD/CHF).
Из приведенных случаев в конечном итоге важно усвоить одно, что
такие понятия как «покупка» и «продажа» валюты на рынке FOREX
употребляются только по отношению к базовой валюте, т.е. к той, которая в
числителе приведенной выше формулы.
Котировки (количественная мера цены, в цифровом виде), т.е. текущий
уровень курсов валют на рынке FM определяют мировые валютные биржи, а в
промежутки времени, когда они работают. В те промежутки времени, когда
биржи закрыты основные их функции по котированию валют выполняют так
называемые маркет-мейкеры. Они действуют в соответствии с законом спроса
и предложения на каждую валюту в отдельности. Для достаточной точности
усредненная цена устанавливается по объему сделок не менее $5.0 млн. Так как
маркет-мейкеры - крупнейшие мировые банки и финансовые компании
занимающие значительные доли своих валютных операций в общем объеме
рынка, то они могут устанавливать котировки часто, каждые 2-10 секунды и
более. Проще говоря, все участники рынка могут видеть изменение текущих
цен каждые 2-10 секунды реального времени.
2.4.

Принцип организации торгов на рынке
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Принцип функционирования FM-это совокупность конверсионных
операций по купле-продаже иностранной валюты, предоставление банковских
ссуд и взаиморасчеты между участниками валютного рынка после совершения
сделок.
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Схема организации работы на FOREX

Банк
FOREX

Брокерская компания

Дилинг. центр

Trader

Internet
Клиент
-

связи через договорные отношения
Рис.2.

На Рис.2. изображены:
- собственно рынок FOREX – как система отношений между участниками
рынка, которые осуществляют куплю-продажу валюты на валютных биржах
через Интернет,
- банк (Clearing House)- выполняющий основные функции:
- обслуживание страховых депозитов (инвестиций клиентов),
- кредитование конверсионных сделок,
проведение клиринговых расчетов (взаимозачетов) по каждой
транзакции (двойной операции с валютой, например, купил-продал).
- брокерская компания участвует в сделках, выполняя функции:
- сводит продавцов и покупателей валюты и осуществляет между ними
конверсионные операции,
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- устанавливает реальный курс (цену) валюты,
- информирует трейдеров о текущем уровне курса валюты,
- выполняет приказы клиентов (трейдеров) об условиях проводимых
операций.
- трейдер - профессиональный торговец валютой на FOREX. Его функции:
- осуществляет профессиональный анализ предыдущей цены того или
иного инструмента рынка (вида валюты) с целью составления прогноза ее
изменения в дальнейшем,
- разрабатывает торговую тактику,
- осуществляет операции по сделкам (управление инвестициями).
- клиент- владелец торгового счета. Это инвестор, физические лица, либо
юридические. Основные функции:
- инвестирование денежных средств, с целью извлечения максимальной
прибыли,
- содействие более эффективному распределению финансовых
ресурсов.
В тех случаях, когда трейдер самостоятельно инвестирует денежные
средства в FOREX, он выполняет функции и трейдера, и клиента.
- дилинговый центр - коммерческая структура, юридическое лицо,
создающееся с целью извлечения прибыли за счет услуг, оказываемых
потенциальным участникам FOREX. Эти услуги, по существу, являются его
функциями:
- обучение
трейдингу
на FOREX
( организация курсов
«Профессиональный дилинг», школ «Валютного трейдера», семинаров по
повышению квалификации финансовых аналитиков),
- предоставление возможности круглосуточно совершать операции по
основным валютам FOREX:
а) с рабочих мест дилингового зала;
б) из дома или офиса через Internet.
- консультационное обслуживание (полная схема) на договорной
основе,
- разовые консультации,
- практическое обучение дилингу, проходящих в форме семинаров,
- предоставление и дальнейшая поддержка современных программных
продуктов:
а) анализа рынка и торговли,
б) доступа к новостям и котировкам основных валют в масштабе
реального времени.
Это уже реально действующая схема бизнеса, на сегодня она вполне
доступна и российским инвесторам.
Она для тех, кого не удовлетворяет доходность их вложений в ценные
бумаги, коммерцию, под банковский процент и т.д., но в то же время не
знакомы с теми возможностями, которые может им дать электронный
валютный дилинг на FOREX.
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Именно потому, что вкладывание в рынок FOREX высоко доходно,
необходимо сделать предварительные замечания для наиболее нетерпеливых
потенциальных трейдеров - инвесторов:
1.
Нет бизнеса без риска, но известно, что чем больший
профессионализм его участников, тем риск меньше.
2. Минимальный начальный капитал, необходимый для работы на
валютном рынке (другими словами, чтобы заниматься ЭВД (торговлей)
на FOREX), достаточен в размере $1000 США.
3. Техническая оснащенность - это современный компьютер, доступ в
Интернет и программное обеспечение.
4. Необходимо заключить контракт на обслуживание с брокерской
компанией (предоставление текущих котировок валют и поддержка
торгового баланса).
Можете работать. Максимально чем позволит вам рискнуть торговая
система, это потерять 50% капитала по п.2. Чтобы этого не случилось
необходимо быть «вооруженным» в борьбе с рынком, и чем трейдер лучше
«вооружен», тем у него больше шансов на победу. Оружием трейдера являются
знание рынка, умение прогнозировать его поведение в будущем, навыки
быстро совершать торговые операции, обеспечивающие минимизацию убытков
и максимизацию прибыли. Другими словами прибыльно управлять капиталами.
Рассмотрим, с чего нужно начинать и какие нюансы за этим скрываются.
Инвестор (клиент) открывает в банке депозит (денежные средства на
счете) и получает право на получение кредита и совершение торговых
операций. Клиент (или трейдер, получивший право от клиента на управление
его капиталом), отдает приказы брокеру (дилеру), например, купить валюту по
текущей цене, а когда цена (курс) увеличится – продать. Разница между ценами
покупки и продажи составят доход клиента.
Какой необходимо иметь начальный капитал, т. е. сколько необходимо
инвестировать в рынок FOREX денежных средств, чтобы можно было
совершать операции?
На валютном рынке FOREX происходит как бы «оптовая торговля»
валютами, т.е. нельзя купить или продать один или несколько фунтов,
долларов, и т.д., а только лотами (lots) – стандартными неделимыми партиями.
Так как все расчеты в конечном итоге выражаются в долларах США, то размер
лота, как минимальной суммы сделки, принят у крупнейших мировых
брокерских компаний равным сумме, эквивалентной 100 000 USD. Но это не
значит, что для работы на рынке необходимо иметь всю эту сумму. Одна из
причин популярности рынка FOREX, это возможность
использования
механизма так называемой маржевой торговли (margin trading).
Суть маржевой торговли заключается в том, что для совершения сделки
не нужно иметь всю сумму для совершения сделки, а достаточно лишь внести
залог (margin), который составляет, обычно, 1-5% от необходимой суммы. Под
залог этой суммы банк (маркет-мейкер) для покупки или продажи валюты
предоставляет кредит в размере недостающей суммы. Другими словами он
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предоставляет «плечо» или «рычаг» (leverage) в размере от 50 до 150 раз,
превышающую сумму залога, что позволяет совершать сделку на сумму,
эквивалентную $100 000, т.е. торговать одним или несколькими лотами.
Например, при плече равном 100 (оговоренном в контракте с брокерской
компанией), для торговли одним лотом достаточно залога в $1000 = $100
000:100, двумя лотами $2000 и т.д. Это, естественно, повышает потенциальные
возможности инвестора: имея в наличии относительно небольшие средства, он
может оперировать на рынке суммами во много раз большими.
В конечном итоге все прибыли или убытки, возникшие по итогам
торговли, прибавляются или вычитаются из залога, т.е. из инвестированного
начального капитала.
Методы анализа рынка
Профессионализм работы на
FM – это умение прогнозировать
направления движения котировок валют и владение тактикой торговли, что
непосредственно влияет на прибыльность или убыточность работы.
Основной задачей дальнейшего изучения курса будет освоение методов
работы на рынке FOREX, а именно, научиться предсказывать или
прогнозировать поведения валютных курсов (FOREX prediction.).
Слава Нострадамуса не дает покоя уже многим поколениям пророков и
прорицателей. И, что интересно, ни астрологи, которые по дню рождения
пророчат судьбу, ни экстрасенсы, которые по фотографии ставят диагноз и
лечат, не могут ответить на простой вопрос: почем завтра будет швейцарский
франк или евро. Если бы они действительно могли хотя бы что-то
предсказывать, то совершили бы сделку на ВР и были бы обеспечены с детьми
и внуками, и не морочили бы людям голову своими прорицаниями. Ибо на
рынке (по сравнению, скажем, с судьбою человека или его болезнями) все
просто и ясно. Или вы знаете, какая цена будет через 5 минут, час или завтра
на некий финансовый инструмент, совершаете правильную сделку и
получаете прибыль или все наоборот.
Самый драматический вопрос любых биржевых торгов: «Куда двинется Ее
Величество Цена?».
Существует три принципиально различных подхода к исследованию и
прогнозу движения цены: фундаментальный, классический и технический.
Фундаментальный анализ ищет причины, которые будут двигать цены, а
классический и технический анализ интересуют только сами цены и их
динамика.
Все усилия аналитиков направлены на то, чтобы знать, что будет с ценами
в будущем. Крупные компании привлекают специалистов по теории хаоса, в
надежде с их помощью предсказать поведение рынка. Около ста лет уже
исследователи биржевых рынков прикладывают усилия, чтобы разгадать
таинственную природу движения рыночной цены. Теоретиками биржевых
торгов, которых часто называют аналитиками, создана система технического
анализа - смесь эмпирики и попыток математической формализации, чтобы
иметь хоть какую-нибудь «зацепку», куда же собирается двигаться Цена. Для
2.5.
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специалистов с физико-математическим образованием напоминает шаманство,
но этот самый технический анализ работает в большинстве случаев поведения
рынка, что бы о нем ни говорили интеллектуалы, и большинство успешных
трейдеров придерживаются его рекомендаций. Схематично технический анализ
работает приблизительно так же, как, например, народные приметы на погоду,
но подкрепленные дополнительной информацией от приборов.
Другой подход – «Фундаментальный анализ», основанный на динамике
экономических показателей, пытается понять причины, которые двигают
рыночные цены. Этот вид анализа создан экономической наукой, но экономика
не является точной наукой, поэтому в ней нет законов (как в физике или
химии), а есть некие соотношения и зависимости. Это не вина экономики, это
лишь факт: экономика еще наука молодая.
Из фундаментального анализа невозможно извлечь однозначного ответа:
что будет с национальной валютой, если, например, повышается учетная
ставка. Ответов два: валюта укрепится (т.е. станет дороже по отношению к
другим валютам) или будет инфляция, и эта валюта станет слабее других
валют. Однако практика с высокой вероятностью показывает, что повышение
учетной ставки укрепляет валюту, особенно в начальный момент объявления о
ее повышении и этим можно успешно пользоваться.
2.5.1Фундаментальный
Написано много книг о том, что надо делать, чтобы не терять деньги, а
умножить инвестиционный капитал, но большинство новых инвесторов (и не
только новых) теряют деньги. Многие аналитики, рассказывают (за хорошие
деньги), как надо торговать, но сами они не торгуют: их бизнес учить, как это
надо делать. Это не осуждение их поведения, а только факт.
Знаменитый ныне М. Блумберг (Bloomberg) напомнил, что во времена «золотой
лихорадки» в Калифорнии разбогатели не старатели, а продавцы джинсов и
сковородок. Сам Блумберг тоже построил свое состояние, создав
информационную империю BLOOMBERG, которая обеспечивает информацией
инвестиционные биржевые процессы почти во всем диапазоне финансовых
инструментов. В последнее время, в Интернет появилось много сайтов, на
которых представлен достаточно полный прогноз для рынка FOREX, лучший
пример – Британская компания CMC (www.cmcplc.com).
Однако каждая
публичная информационная система дает предсказания поведения рынков, типа
рассуждения аналитиков «где мы находимся, и варианты, куда мы можем
пойти». Ценность таких предсказаний сомнительна, а самое главное, никакой
ответственности за прогноз аналитики не несут. За все решения отвечает своим
капиталом только сам инвестор. Поэтому инвестор должен владеть приемами
анализа, естественно принимая во внимание и прогнозы аналитических
информационных систем.
Фундаментальный анализ основывается на разнообразных данных от
информационных систем. Это анализ экономического и политического
состояния стран, валюты которых торгуются на рынке FOREX. Задачей
фундаментального анализа является оценка возможного влияния тех или иных
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событий (факторов) на движение валютных курсов. Кроме того, он включает в
себя анализ экономических индексов, которые дают возможность исследовать
тенденции в экономиках различных стран. Результаты таких исследований
позволяют объяснить текущее движение валютных курсов и прогнозировать
будущие движения.
Выделяют пять основных факторов, оказывающих заметное влияние на
направление движения курсов валют:
- экономическое положение стран,
- политические события,
- природные явления (стихийные бедствия и т.д.),
- социальные волнения,
- слухи и заявления политических и экономических лидеров.
- Экономические факторы
Научное прогнозирование (например, в экономике, метеорологии,
социологии и др.) стало развиваться по пути математического и имитационного
моделирования, и надо признать, что прогнозирование добилось некоторых
результатов. Например, прогноз погоды или предсказание уровня безработицы
или других экономических показателей научились делать довольно точно.
Например, когда в США происходит постоянный рост потребительских и
производственных цен, то на рынке могут говорить о повышении процентной
ставки, что, в свою очередь, может привести к подорожанию доллара. Или
знаменитая сделка прошлого века (сентябрь 1992 года), которую совершил
Джордж Сорос, была основана на решении Великобритании не вступать в
Европейский Валютный Союз (ЕВС).
Начиналось все с того, что
Великобритания обещала вступить в ЕВС. Сорос не верил, что так произойдет на
основании анализа состояния экономики Великобритании и того, что Британская
валюта переоценена на ВР, т.е. стоит дороже, чем по ее реальному обеспечению.
Он продавал фунт по цене около $2.0090 за фунт, а затем, когда фунт рухнул,
покупал его по $1.7245. Фунт стерлингов таки рухнул (на 14%), когда
Великобритания действительно не вступила в ЕВС, что принесло ему доход
около миллиарда долларов. Сороса обвиняли в этом обвале, но сумма, на
которую он торговал не могла подорвать бюджет Великобритании. Подорвало
бюджет своей страны правительство, когда затеяло экономические игры с
мнимым вступлением в ЕВС, а Сорос этим воспользовался, выгодно проведя
сделку на инструменте Британский фунт.
На направление движения курса валют оказывают влияние множество
сигналов от экономических показателей. В качестве примера наиболее важных
из них приведены в таблице 3.
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Экономические факторы влияющие на изменение курса
национальной валюты
Таблица 3

Название
показателя

Изменение
Степень Изменение курса
важности показателя национальной
валюты

Официальные
учетные ставки

3

Рост

Рост

Индексы акций (DJI,
3
NIKKEY, DAX, FTSE)

Рост

Рост

Цены
государственных
3
облигаций (T-bills, Tbonds)

Рост

Рост

Безработица
(Unemployment)

2

Рост

снижение

Валовой
национальный
продукт (GDP)

2

Рост

Рост

Производительность
в
экономике 2
(Productivity)

Рост

Рост

Размеры розничных
2
продаж (Retail sales)

Рост

Рост

Дефицит
баланса
deficit)

Рост

снижение

Дефицит платежного
баланса
(Payment 1
deficit)

Рост

снижение

Индексы инфляции:
индекс
1
потребительских цен
(CPI)

Рост

снижение

торгового
(Trade 1

Как пользоваться таблицей 3? Данные по показателям можно получить в
Интернете из новостей агенства BLOOMBERG (англ.) или РБК.Например, если в
паре EUR/USD в евросоюзе учетная ставка выросла, а в США не изменилась 29

это сигнал, что курс EUR будет расти. Для совершения сделки можно сделать
прогноз на покупку.
Политические показатели
Характерный пример влияния политических событий. Начало военных
действий в Югославии, в самом центре еврозоны, привело к быстрому и
сильному падению курса евро. Военные действия начались не в одночасье,
развитие событий вокруг Югославии достаточно красноречиво прогнозировали
направление движения курса евро.
Слухи и заявления лидеров стран
Слухи и ожидание какого-либо события (еще их называют индикаторами) и
наступление этого события так же являются сильными движителями валютных
курсов. Трудно сказать, что оказывает более сильное влияние на рынок, само
событие, либо его ожидание, но можно сказать с уверенностью, что выход
серьезных данных может приводить к значительным и продолжительным
движениям курсов валют. Дата и время выхода того или иного индикатора
заранее известны. Существуют так называемые календари экономических
индикаторов и наиболее важных событий в жизни отдельных государств (с
указанием конкретных дат, либо примерного времени их выхода). К этим
событиям рынок готовится. В зависимости от того, как участники рынка
проинтерпретируют тот или иной индикатор, курс может пойти как в одну, так
и другую сторону. Это движение курса может привести к усилению уже
существующего направления движения, его коррекции, либо началу нового.
Еще до выхода информации об этом событии происходит движение курса в
определенном направлении (направлении интерпретации будущего события),
т.е. рынок "закладывается". Поэтому зачастую после выхода данных (если
информация соответствует ожиданиям) курс движется в противоположном
направлении. Это связано с тем, что на ожиданиях были открыты позиции, и
когда оно произошло, то, чего ждали - происходит закрытие этих позиций. Это
так называемое "profit taking" (снятие прибыли). Ситуации, когда происходят
подобные события, характеризуются выражением "priced in" (т.е. наступление
данного события уже заложено в цену).
На практике, с выходом тех или иных индикаторов связывают поговорку:
"покупай на слухах, продавай на фактах" (buy on rumor, sell on fact). Эти
поговорки подходят к ситуациям, когда рынок ожидает наступления какого-либо
события.
На цены существенно влияют решения, принимаемые отдельными
государствами или мировыми сообществами, например, что решили страны
ОПЭК или, что сказал Аллан Гринспен (Председатель Федеральной Резервной
Системы США). Во время различных докладов, саммитов, встреч, прессконференций и т.д. (например, встречи лидеров стран Большой Семерки или
пресс-конференция после очередного обсуждения процентных ставок). Чаще
всего дата и время того или иного выступления известны. К этим событиям
рынок готовится, поэтому незадолго до их наступления появляются прогнозы
или слухи о том, что может быть сказано и как это может быть
проинтерпретировано. Однако бывают ситуации, когда это происходит
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неожиданно для рынка. Тогда на рынке могут начаться сильные движения
валютных курсов, которые не всегда предсказуемы. Так, после сенсационного
сообщения об отставке министра финансов Германии Оскара Лафонтена (Oskar
Lafontaine), единая европейская валюта (евро) подорожала относительно
американского доллара почти на 400 пунктов всего за два часа.
По отношению к политическим деятелям существует такое понятие, как
"заговаривание курса". Это значит, что в определенные моменты времени, когда
курс национальной валюты достигает уровней, неблагоприятных для
определенного государства, они начинают говорить, что, по их мнению, курс
уже дальше не пойдет, что они не допустят дальнейшего движения, что
возможна интервенция и т.п. А поскольку этим людям доверяют (у них уже есть
сложившийся авторитет и они обладают определенными полномочиями), то их
слова начинают оказывать непосредственное влияние на рынок. Когда курс
действительно находится на критических уровнях, то вслед за высказываниями
могут последовать и интервенции центральных банков. А это очень сильное по
воздействию на рынок событие - курс может пройти не одну сотню пунктов в
сторону направления интервенции за короткое время (иногда за несколько
минут). Кроме того, интервенция может заставить участников рынка опасаться
открывать позиции в старом направлении. Это, в свою очередь, может привести
к обвальным движениям валютного курса.
Наконец, для фундаментального анализа важными индикаторами являются
обобщающие показатели мировых финансовых рынков (DJ –US, Nikkey 225 –
Japan, FTSE – 100 – UK, и др.). Они достаточно точно характеризуют динамику
экономик своих стран, и их оценка также сводится к прогнозу влияния на
динамику движения курсов валют.
2.5.2 Классический
Этот метод основан на том, что история котировок валют за прошлые
периоды складывается в соответствии с объективными законами природы,
такими как волновой характер движения курсов, инерционность памяти рынка,
подчинение свойствам чисел Фибоначчи и т.д. Анализ этих закономерностей
используется для построения сигнальной системы с целью прогнозирования
курсов валют.
При проведении анализа принимаются во внимание следующие постулаты:
- внутри графика истории котировок сосредоточена вся информация о рынке;
- рынок имеет память и, следовательно, исходя из того, что было в прошлом,
можно предсказать будущее.
Поэтому при классическом (и техническом) анализе графическое
изображение (charts) истории курсов валют должно быть
удобно для
проведения анализа его динамики и прогнозирования. Исторически они
изображались в виде привычных линейных, баров и наконец японских свечей.
Для наглядности историю торгов представляют в виде графиков с
различными интервалами времени. Это изменения цены за определенный
промежуток времени.
На рынке FOREX для анализа используют следующие интервалы времени:
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1. Месячная группировка данных – Monthly (M)
2. Недельная Weekly (W)
3. Дневная Daily (D)
4. Часовая Hourly (H)
5. Минутная (М), соответственно 30, 15, 10, 5, 1 минут и тиковый (Tick) –
текущий.
Типы charts:
1. Line – линейный (отражает неполную информацию)

2. Bar – для каждого периода группировки определяются четыре цены:

где: High (высшая цена); Last,( Close)- (цена закрытия); Open (цена
открытия); Low (низшая цена)
3.
CandleStick (японские свечи) – если цена открытия выше цены
закрытия, тело свечи темное (красное). Если цена открытия ниже цены закрытия
– свеча светлая (зеленая)
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Последний график используется чаще всего, как наиболее информативный
и наглядный. Так как зеленые (иногда белые) свечи демонстрируют поднятие
цены, на рыночном сленге они получили название “бычьи”, а трейдеры
рассчитывающие на рост курса и покупающие - “быки”. Красные (иногда
черные) - соответственно “медвежьи”.
Медведи подминают вниз,
а
следовательно трейдеры торгующие на понижение (продающие), называются
“медведи”.
Наличие таких графиков является исходной информацией для проведения
анализа котировок различными методами. В дальнейшем будем пользоваться
наиболее информативным изображением в виде японских свечей (CandleStick) и
так как с ними чаще всего работают практикующие трейдеры.
За длительный период анализа памяти курсов валют были выявлены
вполне предсказуемые явления. Наиболее наглядное проявление выражается в
тенденциях динамики курсов. Их три:
-Восходящая (up),
-Падающая или нисходящая (doun ),
-Боковая (flat).
При восходящей тенденции каждый последующий пик и каждый
последующий спад выше предыдущего. Другими словами, у бычьей тенденции
должно быть последовательное возрастание пиков и спадов. Соответственно, при
нисходящей тенденции каждый последующий пик и спад будет ниже, чем
предыдущий. Такое определение тенденции является основополагающим и
служит отправной точкой в анализе тенденций.
Каждая тенденция (автор Доу) разделяется на: первичную, вторичную и
малую.
Наибольшее значение имеет первичная, или основная тенденция, которая
длится более года, а иногда и несколько лет.
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Вторичная, или промежуточная тенденция, является корректирующей по
отношению к основной тенденции и длится, обычно, от трех недель до трех
месяцев. Промежуточные поправки очень часто проходят до половины или 50%
расстояния, пройденного ценами во время первичной тенденции.
Малые, или краткосрочные тенденции длятся не более трех недель и
представляют собой колебания в рамках промежуточной тенденции.
При боковой тенденции наблюдается затишье на рынке, когда некоторое
время цена постоянна или меняется в незначительных пределах (Range).
Например, на недельном графике внизу можно видеть восходящую
тенденцию. Линия, которую цена не может пробить вверх, называется линией
сопротивления (Resistance – res), а линия, которую цена не может пробить вниз,
называется линией поддержки (Support – sup). Эти линии рисуют по максимумам
и минимумам цен.

Канал, образующийся в результате проведения параллельных линий (sup,
res), является оптимальным диапазоном торговых изменений. Направление
канала вниз или вверх определяет тенденцию рынка (Trend). При восходящей
тенденции тренд повышающийся, а при нисходящей – понижающийся. Когда
канал имеет горизонтальное положение, это называется боковое движение или
короче - Flat.
Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что
она изменилась. Это означает, что тенденция, начавшая движение, будет
стремиться его продолжать. Определить сигналы перелома тенденции не так
просто. Но анализ уровня поддержки и сопротивления, ценовых моделей, линии
тренда, скользящих средних значений - все это, в числе прочих технических
инструментов, поможет вам понять, что в динамике существующей тенденции
наметился перелом. Самая сложная задача заключается в том, чтобы отличить
обычную промежуточную поправку к существующей тенденции от первого
отрезка новой тенденции в противоположном направлении.
Для этого исследуется характер и закономерность движения цены с
целью обнаружения повторяющихся признаков, например, фигур.
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закономерности окончания которых дают прогноз о направлении движения
курса, что можно использовать для принятия решений о продаже или покупке.
Рассмотрим некоторые из фигур, наиболее популярные среди трейдеров.
1. Разворотные фигуры (Reversal Patterns)
1.1 Double Top - двойная вершина (дно)

1 - первая вершина; 2 - вторая вершина; 3 - линия шеи. Если после вершины 2
цена пересекает линию шеи, то это сигнал к тому, что в будущем цена упадет
вниз на величину пунктов, приблизительно равную расстоянию от линии шеи
до вершины 2.
1.2. Head & Shoulders – голова - плечи.

1 - вершина левого плеча; 2 -вершина головы; 3 - вершина правого плеча; 4 линия шеи.
Пробой ценой линии шеи является сигналом начала сильного движения
рынка против предшествующей тенденции. Обычно цены проходят расстояние
от точки пробоя не менее расстояния от вершины головы до линии шеи,
отмеренного по вертикали.
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Приведенные выше фигуры сигнализировали о смене тенденции, но есть
фигуры наоборот, подтверждающие направление тенденции (тренда).
2. Фигуры продолжения (Continuation)
2.1Флаг

2.2.

Вымпел

Как правило, эти фигуры заканчивают свое формирование в интервале Х,
равном порядка половины расстояния Р (древко) :

1 1
X     P
3 2
На рисунках видно, что после формирования флага цена
продолжила движение вниз, а на вымпеле – вверх.
2.3. Треугольник
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Р – ценовая база.
T – временная база.
1
3

Пробой фигуры происходит на расстоянии: X  T
Цена пробивает верхнюю линию и растет как минимум на величину
ценовой базы Р. В треугольнике не менее пяти волн. Их число нечетное.
Закономерности окончания фигур дают прогноз о направлении движения
курса, что можно использовать для принятия решений о продаже или покупке.
Однако существенным недостатком этого метода является то, что фигуры на
графике не имеют четких очертаний и их видение зависит от опыта работы
трейдера на рынке FOREX, его индивидуального художественного восприятия
рисунка.
2.5.3 Технический (компьютерный)
Появлению возможности использовать на рынке FOREX методы
технического анализа способствовало бурное развитие информационных
технологий с середины семидесятых годов. Компьютеризация, новейшие
программные разработки и Интернет позволили в ЭВД выполнять расчеты
моделей прогнозирования
в реальном масштабе времени, в котором
осуществляются торги. Возможности программ быстро выполнять расчеты
вероятностных и статистических моделей прогнозирования, а так же
представлять результаты расчетов в удобном для анализа визуальном виде
сделали технический анализ популярным инструментом многих успешных
трейдеров. Для них основным источником информации о рынке стали
вычисления, позволяющие делать прогнозы поведения рынка в виде сигналов,
которые получили название индикаторов и осцилляторов (oscillator) –
колеблющихся вслед за ценой. Для простоты изложения в дальнейшем и не
вдаваясь в точность перевода терминов с английского языка будем называть те
и другие одним термином – ИНДИКАТОРЫ.
В настоящее время известно около 120 индикаторов, выбор которых для
работы делает каждый трейдер индивидуально. Рассмотрим наиболее
популярные у практикующих трейдеров индикаторы и осцилляторы.
ИНДИКАТОРЫ
Moving Averages (скользящие средние)
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1. Простые Movings
Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 … Р10

1 i k  n 1
MA5i 
 Pi
n i k
Р – цена. Здесь имеется в виду цена закрытия торговых позиций, по ней
рассчитаются все индикаторы. Эта скользящая средняя называется простой
(Sim) и используется редко, так как она обладает инертностью. Обычно на
практике используют три скользящих средних, например:
МА1 = 13, МА2 = 34 и МА3 = 55,
где 13, 34 и 55 – временные периоды усреднения и выбираются каждым
трейдером индивидуально из ряда чисел Фибоначчи. Это последовательность
чисел, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55… и т.д. Замечательное свойство этих чисел состоит в
том, что они, как объективное явление гармонии в природе, являются
пропорциями тех форм окружающего естественного и рукотворного мира,
которые мы отождествляем с понятием прекрасного, гармонии. Эти пропорции
имеют египетские пирамиды, греческие храмы, строение человеческого тела
(Леонардо да Винчи), наконец количество лепестков у цветов равно числам
ряда Фибоначчи. Это объективное явление природы, так же как и
ценообразование на валютном рынке, поэтому их использование в моделях
прогнозирования вносит гармонию в этот процесс, делает его более точным,
что и подтверждает практика.
Точка пересечения трех Moving МА13, МА34 и МА55 является сигналом
смены тенденции.
Недостаток – это систематическое запаздывание сигнала.
Достоинство – легко определить направление тренда, также можно
использовать их как линии поддержки и сопротивления.
Если мы хотим анализировать тренды точнее, мы выбираем Moving с
усреднением меньшим, например, 5 и видим на рисунке, что он практически
повторяет направления движения цены. А если воспользоваться, например,
тремя с усреднением 5, 13 и 21, то они дают представление о локальной и
глобальной тенденции.
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2. Взвешенные Movings
Р1, Р2, Р3

WMA3 

3P3  2 P2  1P1
3  2 1

3. Экспоненциальные Movings
Р1, Р2, Р3

EMAk 

2
1
P3  EMAk 1
3
3

Эти Movings ближе чем простые отражают движение цены только при
явно выраженном тренде, но плохо работают при боковом.
Осцилляторы
1. RSI – Relative trength Index (индекс относительной силы) представляет
собой функцию, которая
рассчитывается на основании данных о ценах
закрытия. Он позволяет определить зоны перекупленности или
перепроданности на рынке и четко следуют за динамикой цен. Выражаясь на
слэнге трейдеров,
такая функция представляет собой сигнал,
предупреждающий о том, кто на рынке сильнее, быки или медведи.
2.

1 

 1  RS  1 
RSI  1 

100
%


 100% ,

 1  RS 
 1  RS 
где: RS 

CU
,
CD

CU  1   2
CD   3   4

- изменение цены закрытия, а количество n изменений – степень усреднения.
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Программа рассчитывает функцию RSI и изображает ее (кривая внизу
графика) согласованно с графиком курса валюты. Точность согласования, т.е.
близости к кривой цены, подбирается вариациями числа n.

Диапазон изменения осциллятора от 0 до 100. Оптимальным значением
для продажи считается значение, равное 75 для продажи, а для покупки – 25.
Эти зоны называются:
- зона перекупленности Overbought .
- зона перепроданности Oversold.
На графиках RSI можно выделять такие же фигуры, как и на графиках цен.
2.Стохастик - stochastik
K

C t  L5
 100 %
H 5  L5

- стохастический осциллятор Лэйна.

H5 - высшая цена за последние, например, 5 периодов,
L5 - низшая цена за последние 5 периодов,
Ct - текущая цена

40

Обычно трейдеры используют количество периодов n от 5 до 21. Кроме
того, Рекомендуется дважды сглаживать К простым скользящим средним
длинной 3 периода: %К (быстрый стохастик) - это трехпериодное простое
скользящее среднее от n = 3. %D(медленный стохастик) - это пятипериодное
простое скользящее среднее, приведенное на рисунке (черная линия)
относительно %К. Пресечение одной скользящей средней с другой является
для трейдера сигналом, прогнозирующим смену направления движения
курса(верхний кривая на рисунке, точка А).
Стохастик работает хуже, чем RSI, при тренде задерживается в зонах
Overbought и Oversold, поэтому при сильных движениях он бесполезен.
Хорошо работает в Range.
3. MACD - Moving Averages Convergence Divergence
Сходимость и расхождение скользящих средних MACD является
комбинацией скользящих средних, которые изображаются линиями 1 и 2.
Линия 1отражает разность между, например, 12-периодной экспоненциальной
скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней.
Линия 2 (называемая сигнальной линией) является приблизительным
экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой
линии. MACD обычно отображается как линия осциллятора либо как
гистограмма 3 (см. рисунок ниже).
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MACD = EMA12 - EMA26 -линия (1)- синяя,
MACDA=EMA9(EMA12 -EMA26) - линия (2) – красная,
(3) -гистограмма
Пересечение является сигналом на покупку или продажу. Очень хорошо
отражает картину дивергенции.
4. Divergence (расхождение)
Дивергенция - называется ситуация, когда направление движения цены и
технических индикаторов (линии Д) не совпадает. Чаще всего проявляется
при достижении индикатором зоны перекупленности или перепроданности,
т.е. выше уровня 80 или ниже уровня 20 соответственно). Дивергенция
считается сильным признаком разворота тренда. Различают дивергенцию
бычью и медвежью. Чаще всего дивергенция дает правильные сигналы
прогноза при коррекционном движении цены. В случае движения курса по
тренду – сигнал бывает обманчивым.

Рассмотрим на дневном графике EURUSD (см. рис. внизу) пример
комплексного
анализа ситуации на рынке, когда в качестве сигналов
используется ряд индикаторов и осцилляторов. EURUSD опустился на 3,5
фигуры ( от 0.9500 до 0.8700),
стохастик и RSI находились в зоне
перепроданности (внизу на их графиках, точки Б), значит ожидается движение
цен вверх. Линия сопротивления тренда (красная С) при росте цены еще не
достигнута. Цена достигла уровня 50%-ного отката от второй половины своего
падения, а также окрестностей вершины предыдущей коррекции и зоны
сосредоточения скользящих средних . Это обещает в краткосрочном плане
некоторую коррекцию, т.е. слабое падение. Однако среднесрочный прогноз попрежнему остаётся повышающим: пробой линии С1 тренда индикатором RSI
сулит неплохие шансы на прорыв соответствующей ей линии С тренда на
графике цен.
Таким образом, можно говорить о среднесрочных
сопротивлениях в зонах 0.9150-0.9200 и возможном росте до уровня 0.93500.9400.
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Выполненный анализ дает рекомендацию на покупку (buy) EUR с
последующей продажей на уровне 0.9300.
Далее необходимо разработать план действий по ограничению своих
убытков, если цена пойдет вниз и отдать команды брокеру войти в рынок, т.е.
купить EUR на этих условиях.
Таким образом, можно воспользоваться тремя методами анализа, сочетание
которых на практике выбирается трейдером индивидуально. Это
фундаментальный, классический и технический методы анализа рынка FOREX.
Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки:
1. Фундаментальный макроэкономический анализ очень сложен. В
большинстве случаев нельзя учесть все влияющие на рынок
факторы. Технический анализ намного проще, так как он исследует
только один объект - график изменения цены.
2. У технического анализа большое число сторонников, которые
являются активными участниками рынка. Они используют одни и те
же графики, получая при этом сходные результаты и делая
одинаковые выводы. Эта массовая согласованность, в свою очередь,
влияет на движение цен, формируя его в выгодном направлении.
Другими словами, происходит само исполнение прогноза.
3. Технический анализ универсален - его можно применять на
различных финансовых рынках практически без изменений.
По поводу совмещения по существу двух методов между приверженцами
фундаментального и технического анализа существуют трения по поводу
важности того или иного. Первые утверждают, что понимания глубинных
процессов в экономике и политике достаточно для успешной торговли. Вторые
говорят, что событий настолько много и они такие разнообразные, что
практически невозможно однозначно сказать об их влиянии на валютный
рынок. Опытные трейдеры, которые успешно работают на Forex, рекомендуют
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не пренебрегать тем или иным видом анализа. Фундаментальный и
классический анализ позволяет понять тенденции на валютном рынке в
долгосрочном аспекте и в данный момент времени. Технический анализ, в свою
очередь, при помощи всевозможных инструментов дает возможность
визуально представить существующие тренды и рассчитать возможные уровни
начала больших движений (либо их окончания), величину движений, их
вероятных коррекций, и самое главное - технический анализ позволяет
определить уровни для открытия и закрытия позиций. На рынке иногда
происходят события, которые можно объяснить (или предсказать) с точки
зрения только одного из видов анализа. Например, если в данный период
времени не происходит сильного влияния фундаментальных факторов на
валютный рынок, то о направлении игры может сказать только технический
анализ. В такие моменты времени движение может продолжаться либо по
тренду, либо может начаться коррекция к нему, либо курс будет совершать
колебания в горизонтальном канале. В зависимости от того, что показывают
линии трендов и индикаторы технического анализа, и происходит принятие
решений. Возможна и другая ситуация, когда большие движения можно
объяснить только в результате анализа экономических или политических
событий. Ярким примером этого являются, конечно же, всевозможные
кризисы. В такие периоды зачастую забывают о всевозможных уровнях
поддержки или сопротивления и о технических индикаторах (хотя при более
тщательном анализе и на
рынках можно найти свои технические
закономерности). При торговле в таких условиях на первом плане будет
выбранное направление и на втором - различные атрибуты технического
анализа.
2.6 Тактика и торговая система
Победить хаос (неопределенность рынка) может
только хорошо
спланированная система действий трейдера на валютном рынке. Это предмет
творчества каждого трейдера, поэтому устоявшейся, формализованной схемы
торговли не существует. Однако есть опыт и рекомендации профессионалов
рынка FOREX, которыми не следует пренебрегать. Поэтому рассмотрим
некоторые варианты торговых систем и их сравнение.
В любом случае, перед началом работы трейдеры изучают графики
истории курсов валют и при этом ориентируются, как минимум на два
временных варианта: крупный от D и более и мелкий от М30 и менее. Крупные
графики дают представление об общей тенденции движения курса, а мелкие – о
конкретном уровне курса, необходимые для принятия решения, войти или
выйти из рынка. В зависимости от соотношения временных пар используемых
графиков трейдеры условно делятся на следующие типы:
- дейтрейдеры (анализируют от тиковых до 60- минутных графиков),
- среднесрочные (30- или 60- минутные и дневные),
- долгосрочные (дневные и недельные или месячные).
После отнесения себя к тому или иному типу и проведения анализа
необходимо составить план действий. Важнейшим условием успешной работы
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на FOREX является разработка плана входа в рынок, т.е. открытие позиции
(купить или продать) и выход из него, т.е. совершить соответственно обратное:
продать или купить валюту . Такой план называется торговая тактика трейдера,
которой он должен неукоснительно следовать, так как она основывается на
скрупулезном предварительном анализе ситуации на рынке.
Существуют разнообразные тактики (агрессивная, консервативная и др.),
выбор которых в основном зависит от психологических особенностей трейдера.
Агрессивная тактика предполагает совершение кратковременных операций,
обычно в течение часа и быстрее (в течении минут). Она рассчитана на
кратковременное и сильное движение цен.
Консервативная тактика (Day trading) нацелена на долговременное движение
цены в течение дня и более, например, до года.
К разновидности тактики можно отнести работу с короткими или длинными
позициями. В первом случае, трейдер работает только покупая валюту, на
сленге это называется «быковать», во втором наоборот, работает только на
продажу, когда курс падает и он присоединяется к «медведям». Однако во всех
случаях он должен придерживаться плана торговли, в котором четко
определены риск возможных потерь и расчетная доходность.
Работа трейдера отличается от игры в рулетку, так как трейдер может в
любой момент закрыть позицию, приносящую убытки, тем самым не теряя все.
Трейдер должен отчетливо представлять, где находится предел убытков,
которые он готов понести. Если в плане предусмотрены, и специальным
приемом ограничены убытки, он не может потерять весь свой капитал одним
неверным решением.
Перед началом торгов мы должны строго определить для себя, какой
предельной суммой мы можем рисковать. Предположим, наш депозит
составляет 5000 долларов США и рисковать мы готовы 5-ю процентами
депозита, т.е. это $250. Исходя из сложившейся рыночной ситуации, мы
предполагаем, что котировка, например, евро будет расти, и в скором времени
поднимется с 1.2760 на несколько 10-ков пунктов, а стоимость одного пункта
равна $10. Уровень потерь (так называемые стоп-лоссы, о которых подробнее в
Практическом разделе) мы ограничили $250/$10 = 25-ю пунктами, то есть при
котировке 1.2760 – 25 = 1.2735. Это означает, что если вопреки нашим
прогнозам цена на евро упадет, мы должны закрыть убыточную позицию и
остановить потери на уровне цены 1.2735.
Если мы открываем 2 лота, т.е. увеличим объем сделки в два раза, то в
описанном выше случае мы потеряем не $250, а $500, что составит уже 10% от
депозита. Для сохранения ранее определенных потерь необходимо поставить
ограничение на уровне падения цены не 1.2735, а на приблизительно12 пунктов
(25/2), т.е. 1.2735 - 12 = 1.2747. Открывая позицию, мы не оставляем ее на
произвол судьбы, а постоянно следим за ней и за состоянием рынка, моделируя
дальнейшее развитие ситуации. Ситуация может измениться в корне с
приходом новостей. Если мы видим, что изменение ситуации с началом
движения рынка против нас, возможно, имеет смысл закрыть позицию не
дожидаясь намеченного уровня стоп-лосс, и уменьшить потери относительно
45

плановых. В случае, если рынок пойдет в нашу сторону как мы и предполагали,
например, поднимется на 30 пунктов, мы получим чистой прибыли в размере
около 250 долларов в случае закрытия позиции по цене 1.2790.
В случае, если мы проводим удачные сделки, то величина наших
прибылей будет зависеть не только от количества пунктов, заработанных на
отдельной операции, но и от количества операций.
Если мы имеем 5000 долларов депозита и проводим по 2 операции в
неделю, зарабатывая на каждой операции хотя бы по 5 пунктов, то при средней
цене пункта в $10, прибыль составит
( (2 * 5 * $10) / $5000) * 100% = 2%,
или 96% годовых (без вычета затрат и налогов).
Однако, наша прибыль может быть и в несколько раз большей, если мы
будем проводить транзакции с той же доходностью, но по 2 операции в день.
Ведь нас никто не ограничивает во времени проведения операций - мы можем
открыть позицию и через любое время ee закрыть, основываясь лишь на том,
выгодно это или нет.
При работе на более длинных по времени позициях риск потерь может
увеличиваться вместе с увеличением доходности операций. Такая работа
требует большего размера депозита. Если посмотреть динамику курса доллара
по отношению к евро, то мы увидим, что на протяжении года, с начала 2002г.
до начала 2003, курс примерно изменился от 0.8600 до 1.0900. На практике это
означает, что в течении года евро выросло в цене на 2300 пунктов, т.е. открыв 1
лот на покупку евро в начале 2002, можно было закрыть позицию спустя год с
прибылью около 23 000 долларов. Это значит, что вложив 5 000 долларов,
можно было заработать в 5 раза больше, при условии, что прогноз ситуации по
евро был верным. Однако такие операции связаны не только с большими
прибылями, но и с большим риском. Дело в том, что на протяжении года евро
не только дорожала, но и дешевела, причем в отдельные дни могла опускаться
на несколько сотен пунктов.
План торгов.
До начала торговли, трейдер должен представлять себе дальнейшее
развитие своих операций - то, какой частью депозита трейдер может рисковать
и на какие доходы он рассчитывает. Естественно, что с увеличением депозита,
растут и средства, которыми трейдер может рисковать, либо уменьшается риск.
Вообще, риск уменьшается в любом случае, так как общая сумма депозита при
прибыльной работе растет. Если трейдер оставляет допустимый риск на
прежнем уровне, то с увеличением средств, он может открывать большее
количество позиций, а значит его доход будет расти прямопропорционально.
Увеличить доходность трейдер может также за счет увеличения
количества операций, повышения квалификации, четкой организации процесса
управления депозитом, т.е. планирования сделок. Тогда каждая прибыльная
позиция будет в сумме приносить трейдеру большую прибыль.
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Зачем нужен план торгов? Дело в том, что в случае, если в какой-либо
момент трейдер терпит убытки, то он действует относительно своего плана,
заранее зная, что делать, таким образом, сводя риск потерь к минимуму.
Особенно, если это касается случаев быстрого изменения ситуации на
валютном рынке.
Далее необходимо определить тот инструмент (валюту) с которой
планируется работа.
Следующий этап плана – необходимость выбрать (на основе
проведенного анализа) один из трех решений: покупать, продавать или
воздержаться от вхождения в рынок до появления лучшей ситуации. Если,
например, выбрано покупать, то необходимо четко представлять себе, что вы
будите делать в двух случаях. Первый, когда цена, в соответствии с планом,
будет расти, т.е. на каком уровне прибыли необходимо остановиться. Второй,
когда цена пойдет в противоположную сторону от расчетной, на каком уровне
остановить убытки. А дальше действовать по плану.
Принятие решения о вхождении в рынок – это начало управления
капиталом, которое может привести к успеху или убыткам. Для того, что бы
снизить убыточность ваших действий желательно следовать рекомендациям,
которые дают трейдеры, показавшие успешную работу на рынке.
Полезные рекомендации
1. Заключайте сделку в направлении промежуточной тенденции.
2. При восходящей тенденции, покупайте на краткосрочных падениях цен, а
при нисходящей, продавайте на краткосрочных повышениях.
3. Сохраняйте прибыльные позиции, как можно дольше, вовремя закрывайте
убыточные.
4. Обязательно пользуйтесь стоп приказами для ограничения возможных
убытков.
5. Не поддавайтесь эмоциям. Составьте план своей работы на рынке. Составив
план, следуйте ему.
6. Устанавливайте соотношение возможной прибыли и убытков не меньше,
чем 3:1.
7. Добавляя позиции (выстраивая пирамиду), придерживайтесь следующих
правил:
А) количество позиций на каждом последующем уровне должно быть
меньше, чем на предыдущем;
Б) добавляйте только к прибыльным позициям;
В) никогда не добавляйте к убыточным позициям;
Г) располагайте стоп приказ как можно ближе к безубыточному уровню
(break-even point).
8. Никогда не вносите дополнительный гарантийный взнос для поддержания
убыточных позиций, лучше сохранить остаточные средства.
9. Чтобы избежать требования о внесении дополнительного гарантийного
взноса, следите за тем, чтобы остаток вложенных средств был не меньше
75% от предписанного размера залога.
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10.Сначала закрывайте убыточные позиции, затем прибыльные.
11.Если Вы не занимаетесь очень краткосрочной торговлей, никогда не
принимайте решений прямо в ходе торгов. Это лучше делать, когда рынки
закрыты.
12.Анализируя ситуацию, идите от долгосрочного графика к краткосрочному.
13.Используйте внутри дневные графики для более точного определения
момента входа в рынок и выхода из него.
14.Освойте тонкости обычной "между дневной" торговли, прежде чем пытаться
заниматься внутри дневной торговлей.
15.Старайтесь не прислушиваться к голосу так называемой житейской
мудрости, не переоценивайте советы экспертов, которыми пестрит пресса.
16.Приучите себя не бояться оставаться в меньшинстве. Ничего страшного в
этом нет; когда ваша оценка верна, большинство других участников рынка,
как правило, с ней не согласятся.
17.Навыки технического анализа приходят со временем. Набирайтесь опыта
постепенно, не забывая поговорку: "Век живи, век учись".
18.Стремитесь к простоте: сложные аналитические инструменты не всегда
эффективны.
2.7 Психология трейдинга
Трейдеры не являются беспристрастными наблюдателями любого рынка, не
только FOREX. Однако валютный рынок обладает тем отличием, что многие
процессы на нем проходят быстрее и следовательно требуют большего
напряжения от его участников. На принятие решений большое влияние
оказывают самочувствие и эмоции, реальная работа на рынке связана с
возможностью денежных потерь, невольное соперничество с большим
количеством профессиональных трейдеров и т.д. Все эти причины приводят к
тому, что работа трейдера протекает в условиях сильного стресса при принятии
ответственных решений. В результате самый правильный и гениальный анализ
рынка, предсказывающего его поведение в будущем, может быть сведен на нет
психологической слабостью трейдера. Поэтому так важно анализировать не
только рынок, но и свое психологическое состояние. Научиться владеть собой
— задача почти невозможная, однако знать некоторые правила необходимо.
В настоящее время психологию трейдинга изучают по основным аспектам
психологии биржевой игры, к которым относят: жадность, страх, психоанализ
действий трейдера, психология толпы, интуиция.
Жадность. Движущей силой, которая заставляет трейдера участвовать в
работе на спекулятивных финансовых рынках, Найман, известный аналитик и
автор торетических публикаций (в том числе по вопросам психологии
трейдинга) на рынке FOREX, считает жадность. Если жадность незначительна,
то
сделок
будет
заключаться мало, упуская много хороших моментов. В данном случае
трейдеру рекомендуется заняться другим видом бизнеса, более спокойным.
Если же жадность не имеет границ, если она бесконечно велика, то трейдер
будете стараться заключить как можно больше сделок, подвергая себя
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неоправданному риску. Тогда лучше играйте в казино, это будет ближе вам по
натуре и дешевле.
В первом случае работа трейдера будет напоминать действия трусливого
зайца, осторожно выглядывающего из-за куста. Во втором – азарт
безрассудного рубаки в конном бою.
Жадность должна культивироваться как действительно полезное, разумное
свойство и тем самым удерживать свою жадность на контролируемом уровне.
Самое главное, чтобы она не мешала вам принимать решения при заключении
сделок. Лучшим лекарством от азартности является составление плана заключения сделок (финансового плана деятельности).
Страх. Страх возникает, когда вы получаете убытки. Одних страх
парализует, они не могут вовремя остановиться и теряют все. Других же страх
заставляет двигаться и заключать порой взаимоисключающие сделки, что
обычно только ускоряет разорение.
Существует старая притча, согласно которой Александр Македонский отбирал
в свою армию людей следующим образом. В комнату с испытуемым вводили
тигра или льва. Если испытуемый краснел, то считалось, что он успешно
прошел испытание. Если же проходящий испытание бледнел, то в армию
такого человека не брали. С точки зрения психологии и физиологии этот факт
можно объяснить следующим образом. В минуту стресса одни люди краснеют
от того, что у них кровь приливает к голове, что в свою очередь помогает им
найти выход из сложившейся критической ситуации. У противоположных им
по натуре людей кровь, наоборот, «отходит» от головы. В этот момент такие
люди не способны адекватно оценить ситуацию, им просто не хватает крови. С
точки зрения рыночной торговли можно сделать следующий вывод. В критический момент лучше попытаться что-то сделать, чем сидеть, сложа руки и
наблюдать, как мечты о прекрасном будущем улетучиваются вместе с
изменением котировок. В данном случае — противопоставить судорожным
действиям нервного холерика разумные и планомерные шаги по выходу из
кризиса, не впадать в панику.
Самое главное, чтобы чувство страха не влияло на ваш разум и на ваши
действия, Действуйте четко по плану, составленному вами до открытия
позиции (соответственно — еще до появления страха).
Психоанализ действий трейдера. Перед тем как приступить к
рассмотрению основной части данного пункта - психоанализу, — рассмотрим
следующий пример действия большинства людей.
Трейдеру или инвестору предлагаются два варианта:
- с вероятностью 100 % выиграть $ 85 тыс.;
- с вероятностью 85 % выиграть $ 100 тыс. и с вероятностью 15 % не выиграть
ничего.
Объективная доходность обоих вариантов одинакова — $ 85 тыс. Однако
подавляющее большинство людей предпочтут вариант со 100 %-ной
вероятностью выиграть $ 85 тыс., выберут «синицу в руках». Первый вывод когда человек выигрывает, он не расположен рисковать.
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Во втором случае, трейдеру или инвестору также предлагаются два
варианта:
- с вероятностью 100 % проиграть $ 85 тыс.;
- с вероятностью 85 % проиграть $ 100 тыс. и с вероятностью 15 % не
проиграть ничего.
Здесь объективная убыточность обоих вариантов также одинакова — $ 85
тыс. Но в данном случае большинство людей выберут второй вариант — с 15процентной вероятностью не проиграть ничего, выберут «журавля в небе».
Второй вывод — когда человеку угрожают убытки, он склонен рисковать.
Подытоживая вышесказанное, можно заметить, что люди боятся
рисковать, когда опасности нет, но рискуют и надеются, когда опасность
велика. Однако же в действительности, при планировании, реальные потери
значительно меньше из-за постановки разумных ордеров (приказов брокеру),
ограничивающих возникающие убытки.
Психология толпы. Выделяются следующие риски, которым
подвергается трейдер как индивид при работе на массовых спекулятивных
рынках:
- решения, принимаемые толпой, как правило, принимаются на уровне
самого неумного ее участника, следовательно, решения, принятые толпой,
неумны;
- управляют толпой зачастую слухи, а слухи имеют свойство не
оправдываться,
Человек имеет свойство поддаваться влиянию толпы и принимать
коллективные, неиндивидуальные решения и удивляет то, что многие
трейдеры, зарабатывающие $ 300 тыс. в год, прислушивается к мнению
экспертов, зарабатывающих $ 30 тыс. в год.
Естественно, нельзя идти против толпы, так как именно толпа формирует
основное рыночное движение. Но, с другой стороны, нельзя и следовать
мнению толпы, так как оно, скорее всего, ошибочно.
Очень важно
присоединиться к победителям. Их видно по нарастающему объему сделок, по
возрастающей тенденции такого, например индикатора, как ADX. Другие
индикаторы технического анализа (MACD, RSI и др.) совершают резкое
однонаправленное с динамикой цены движение. У побежденных, все наоборот.
И здесь надо выделить для себя одно очень важное и иногда решающее
правило: «Необходимо присоединиться к победителям и предать
побежденных!»
Интуиция. В философии существует следующее объяснение понятия
интуиции. Интуиция - способность человека проникать в сущность вещей не
путем рассуждения или логического мышления, а путем мгновенного,
неосознанного озарения. Если принять это объяснение интуиции за аксиому, то
применительно к рынку FOREX можно сказать, что интуиция есть не что иное,
как способность трейдера работать и «видеть рынок не умом, а сердцем».
Можно предположить, что восприятие трейдером рынка – есть синтез
деятельности трех основных качеств его тела, ума и души, трех «И» Инстинкта, Интеллекта и Интуиции.
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Инстинкт в трейдере проявляется на материальном уровне. Когда человек
хочет есть, он добывает еду. При этом если процесс добывания пищи
затрудняется наличием хищника или другого сильного противодействия, то
человек либо объединяется с заинтересованными в этой же пище людьми
(образуя организованную толпу), либо ищет другую, более реальную
возможность удовлетворить потребность в еде. У трейдера все это выглядит
следующим образом. Двигает им желание заработать себе на хлеб насущный,
для чего необходимо заключать сделки — покупать и продавать.
Любое первоначальное действие трейдера рассматривается именно как
его желание удовлетворять разнообразные материальные интересы. Если,
совершив какое-либо действие, трейдер потерпел убытки, то это почти то же
самое, что как если бы в процессе, добывания еды он натолкнулся на
непреодолимое препятствие и потерял при этом, например, время, руку или
что- либо ещё. Любой нормальный человек отступит и постарается в это место
больше не заходить. Так сделает и средне - статистический трейдер. А если он
действовал по плану, то сработает его стоп-лосс.
Если же трейдер заработал, да еще и достаточно легко, то данный факт
приравнивается к обнаружению им хороших лесных угодий, в которых водится
много непуганой дичи. Естественно, в следующий раз трейдер придет именно
на то место, которое он уже «хорошо знает». Так моделируется трендовое
поведение рынка, когда сильная однонаправленная динамика цены сама себя
подкрепляет.
Таким образом, можно отметить, что действие инстинкта проявляется у
трейдера в возникновении неосознанного желания заключать сделки. При этом
по возможности избегая «плохих мест» и чаще заглядывая в «хорошие угодья».
Интеллект проявляется у трейдера в его способности логически
осмыслить происходящее с ним и с окружающей его действительностью, и
принять на этой основе самое простое и выгодное решение.
Если инстинкт действует неосознанно, пользуясь родовой памятью (это
советы учителей и набор простых правил), то интеллект пытается
самостоятельно осмыслить эти советы и правила в соответствии с собственным
мировоззрением и изменившимися внешними условиями. Именно интеллект
призван помочь найти выход из возможного тупика, а также дать собственный
образ финансовых рынков и, таким образом, гораздо успешнее выживать в нем.
Интуиция. Существует устойчивое представление, что интуиция может
появляться только с опытом. Так ли это? Ведь опыт — лишь результат накопления знаний и достаточно развитый в данном направлении интеллект. Опыт,
конечно же, помогает, но его мало для объяснения, откуда появляется
интуиция. В трейдинге на рынке FOREX есть поверье, как правило, подтверждаемое, что новичкам везет, но ведь новички совсем не обладают опытом.
На сегодня существуют программы по анализу рынков, представляющие собой
набор простых правил (программы по техническому анализу) и само обучающие программы (использующие нейросетевые решения). Эти виды
программ являются компьютерной обработкой всего опыта предыдущих
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поколений трейдеров. По своей сути любая программа является только
отображением двух качеств человека его инстинкта и интеллекта. На сегодня не существует программ,
прогнозирующих поведение рынка, используя интуитивный метод. Если мы не
можем логически объяснить, что такое интуиция (в этом причина неудач при
создании подобных программ), то можем ли мы ее использовать?
В настоящее время шахматные программы не в состоянии всегда
побеждать отдельных людей. И дело не в том, что люди просчитывают варианты развития событий лучше машины, это сомнительно, а в наличии интуиции
у живых шахматистов. В любом человеке присутствуют начала интуиции, однако далеко не каждый ее применяет. А именно при применении она
развивается, и дело тут не в опыте. Целенаправленно используя свои
способности чувственного восприятия действительности, трейдер может
развить свою интуицию, которая будет не хуже, а, может быть, и гораздо лучше
любых самых лучших правил и самой лучшей программы подсказывать верные
решения.
Как же проверить, есть у вас интуиция или нет? Можно путем одного
только взгляда на предмет исследования (например, график цены) попытаться
представить, что произойдет с ним в будущем и зафиксировать это на бумаге.
Естественно, ни о каком применении этого на практике в первое время, пока вы
не убедитесь в своей способности интуитивного восприятия рынка, не может
быть и речи. Желательно проводить эти опыты регулярно, в любом настроении
и расположении духа. Только получив положительный результат, близкий к 80
%, можно будет говорить о том, что ваша интуиция заработала. Но, конечно же,
даже имея высокоразвитую интуицию, нельзя действовать на рынке, используя
только ее.
И всё же основным инструментом биржевого трейдера является его
интеллект, приложенный к знаниям технологии и некоторому тренингу.
Поэтому крайне важными вопросами обучения работе на рынке FOREX по
мнению успешных трейдеров, исследующих психологию трейдинга, являются
методы приобретения навыков управления интеллектом и овладение приемами
работы с целью осмысленного, профессионального применения собственного
интеллекта.
Как показывают наблюдения и многочисленные труды биржевых «гуру»,
эффективность и успешность трейдеров зависят не только от уровня их
образования, эрудированности (под эрудированностью будем понимать сумму
знаний и навыков, которыми трейдер обладает) и интеллекта, но и от волевых
качеств личности. Например, люди, которые верят в свои решения, очень
упрямы – качество, принципиально противопоказанное трейдеру.
Волевые качества личности (характера, в бытовом значении этого слова)
это и способность обучаться, т. е. приобретать
в этом обучении
принципиально новые навыки, используя
усилия своего интеллекта.
Применительно к FOREX постоянно решать задачи, которые перед ним ставит
жизнь и изменяющиеся рынки. Трейдер является индивидуумом в некотором
социуме, поэтому его поведение и состояние его интеллекта зависят и от
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условий его существования (его здоровья, культуры образа мыслей и жизни) не
меньше, чем от уровня его профессионализма.
Изменчивость финансовых рынков современной экономики – это вызов
не только бюджетам стран, но, прежде всего, интеллекту трейдера: «Справится
ли он в данный момент времени с новой задачей получения прибыли или
сохранения (хотя бы) своего капитала с помощью некоторого финансового
инструмента?».
Интеллект определяется энциклопедистами как способность мышления к
решению задач, рационального познания действительности. Решение
практической задачи – это адекватное понимание реальной действительности
и принятие
решений. Важны условия (наличие времени, информации,
ответственность и др.), при которых решения принимаются. Операции на
валютном рынке часто выполняется за короткие промежутки времени (до
нескольких секунд). В условиях неопределенности конечного результата это
создает, особенно для начинающих трейдеров, стрессовое состояние. Поэтому
знание способов снижения стрессовых нагрузок является важным фактором
успешности работы. Рассмотрим некоторые рекомендации трейдерам, знание
которых позволит снизить психологическую нагрузку при работе на валютном
рынке.
Например, добиться успеха в трейдинге практически невозможно, если
трейдер не владеет таким качеством, как самодисциплина (А. Элдер). Вы
должны войти в рынок, как политэмигрант, которому нет дороги назад. Успех
или расстрел. Вам надо полностью сфокусироваться на торговле – лишь тогда
вы сможете победить.
Не менее важными считают профессиональные трейдеры такие
психологические факторы как нерешительность и паралич, особенно
мешающие начинающим трейдерам. Нерешительность – бездействие трейдера
в ситуации, когда он должен войти в рынок или своевременно (с минимальным
убытком) выйти из него. Паралич – продолжение нерешительности, наступает в
случае, когда трейдер наблюдает лавинообразное нарастание убытков. Паралич
характеризуется такими признаками как страх от понесенных потерь,
наступление отчаяния. В этот момент он не способен правильно оценивать
ситуацию на рынке, теряет время и из-за бездействия продолжает нести
убытки. В этой ситуации рекомендация одна – закрыть убыточные позиции, а
лучше всего вообще выйти на некоторое время из рынка. Причем, лучше это
сделать самостоятельно, а не допускать, чтобы это сделал брокер, выполняя
ваш ордер (приказ на закрытие позиции) согласно плана по убытка.
Подводя итог можно сказать, что грамотное управление капиталом это не
только умение анализировать и прогнозировать рынок, оценивать риски, но и
разумное сочетание с психологической составляющей. Только в этом случае
можно рассчитывать на длительную и успешную работу на рынке FOREX, да и
на любом другом рынке, где вкладываются деньги и имеются эмоциональные
нагрузки.
2.8 Интернет технологии, требования к ПК и коммуникационной сети
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Оказавшись наиболее мобильным финансовым рынком, FOREX
мгновенно отслеживает, все самые интересные научно-технические
достижения и внедряет их в практику бизнеса. Одним из значительных этапов
можно считать возникновение Интернет. Cпециалисты FOREX быстро смогли
найти конкретное применение компьютерной сети и
сейчас Интернет
позволяет трейдерам торговать валютой из любой точки мира и в любой
момент времени.
Для того, чтобы можно было осуществлять торговые операции на рынке
FOREX достаточно иметь персональный компьютер, подключенный к сети
Интернет и соответствующее программное обеспечение. При этом не требуется
дорогой мощный компьютер. Для нормальной работы достаточно следующих
минимальных характеристик:
процессор Celeron 333A или Pentium 166 MMX,
оперативная память (RAM) - 32Mb,
жесткий диск (HDD) - 1-2 Gb,
монитор 15 дюймов,
видео карта 4 Mb.
Естественно, чем выше характеристики, тем лучше. Особенно это
относится к монитору, его сертификации, так как от этого зависит здоровье
(зрение, влияние излучения). Скорость обмена информацией в сети Интернет
чем выше, тем лучше, Однако желательно, чтобы она была не ниже 33,6 Kb/s.
2.9 Электронные платежи и взаиморасчеты
На рынке FOREX все торговые операции, информирование участников
торгов, денежное обращение осуществляются в электронном виде. Приступать
к работе можно только после инвестирования в рынок денежных средств.
Практически это выражается в том, что открывается торговый счет, и на него
перечисляются залоговые деньги, т.е. открываете депозит. Далее, совершая
операции, в случае их успешности депозит пополняется на величину прибыли
(Р), а в случае неудачи, с депозита списываются убытки (L).
Пред тем как приступить к расчетам P и L определимся с некоторыми
понятиями.
Котировка - это количественная мера стоимости (цена) за единицу одной
валюты, выраженная в единицах другой валюты. На рынке FOREX объявление
цены валюты на данный момент времени называется её курсом.
Цены представляются двумя цифрами. Первая цифра - бид (Bid) - цена, по
которой трейдер (клиент) может продать (sell) валюту, вторая - аск (Ask ) цена, по которой он может её купить (buy). Разница между этими курсами,
называется спрэдом (spread). Размер спрэда зависит от рассматриваемой пары
валют, от суммы сделки и от состояния рынка. Минимальное изменение
котировки называется пунктом (Point, Pips), поэтому спрэд измеряется
пунктами и у большинства брокерских компаний, работающих на валютных
рынках он равен 5 пунктам.
В электронном дилинге за обслуживание депозита банком и услуги
брокерской компании, как правило, комиссия не взимается с клиента, а свой
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интерес они получают на величине спрэда. Если спрэд равен 5 пунктов, а
стоимость одного пункта равна приблизительно $10, то с депозита клиента
снимается $50 за обслуживание одного лота каждой сделки. Другими словами,
за каждую двойную операцию, например, сначала покупку валюты, а затем её
продажу
или
наоборот.
На рынке FOREX принято заключать объем сделки, указывая сумму в
долларах США. Обычно сумма сделки является кратной одному Lot = $100 000
и может быть равна 2; 3 и т.д. лотам, т.е. на сумму $200000; $300000 и т.д.
Иногда допускается работать нестандартными объемами сделок, что
определяется условиями отдельных брокерских компаний.
Как осуществляется расчет прибылей или убытков?
Если, например, купить товар (валюту) по одной цене, затем продать его
по другой, то прибыль или убыток составит разницу между ценой продажи и
ценой
покупки
умноженной
на
сумму
сделки.
Прибыль или убыток = Сумма сделки * (Цена продажи - Цена покупки)
Однако, когда в качестве товара выступает валюта необходимо сделать
несколько
замечаний:
1.Результат расчетов по этой формуле всегда выражается в долларах США.
2.Сумма сделки в этой формуле должна быть выражена в количестве лотов.
3.Если имеется прибыль от операции, то после расчетов будет получен
положительный результат, выраженный в долларах США, а если получили
потери(убытки)
отрицательный.
4. Результат должен учитывать потери, связанные с оплатой услуг брокера, т.е.
величину спрэда.
С учетом этих замечаний формула для расчета прибылей или убытков в
общем случае будет иметь вид:
Р/L = ((( Ц2 – Ц1 – СП)* Ц3) - К )*Л ,
где: Ц1 и Ц2 – котировки покупки и продажи,
СП - величина спрэда, выраженная в пунктах,
Ц3 - стоимость одного пункта,
К - комиссионные (доллары США),
Л - количество лотов.
Например, купили один лот (Л = 1) валюты EUR по курсу Ц1 =1.0850.
Курс вырос и мы продали валюту по цене Ц2 = 1.0885. Пусть спрэд СП = 5
пунктам, цена за пункт Ц3 = $10, а комиссионных нет, тогда прибыль будет
равна
Р = ((( 1.0885 – 1.0850 – 5) * $10) – 0) * 1 = $300.
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Это сумма будет добавлена к начальному депозиту. Если бы прогноз был не
верен и курс упал до уровня, например, Ц2 = 1.0830, то потери (убытки по
сделке) составили величину
L = (((1.0830 – 1.0850 – 5) * $10) – 0) * 1 = -$250.
Эта сумма будет удержана из начального депозита, т.е. он уменьшится на
$250. В динамике, в связи с постоянным изменением курса, расчеты
возможных Р или L будут выполняться в моменты времени этих изменений.
При наличии открытой позиции текущий остаток на торговом счете или актив (
Equity - сумма депозита и текущей прибыли/убытка) непрерывно меняется.
Банк или брокер постоянно отслеживает состояние депозита для того, чтобы не
позволить трейдеру потерять больше, чем сумма залога на депозите. В
противном случае ему придется пополнить потери, иначе он не сможет
получать кредит для маржинальной торговли из-за отсутствия необходимого
залога и не сможет торговать.
Необходимый залог - это часть депозита, которая требуется для открытия
и поддержания торговой позиции. Минимальный уровень залога - это
предельное значение депозита (обычно выражаемое в процентах от
необходимого залога), при достижении которого брокер принудительно
закрывает позицию клиента по текущему курсу. У разных брокеров значение
минимального уровня залога разное - от 50% до 10% от торгового депозита.
Чтобы не допустить принудительного закрытия, не следует открывать слишком
большое количество лотов, вовремя закрывать убыточные позиции, или
своевременно пополнять депозит.

Например (см. рис. выше), если вследствие убытка депозит станет равен
или меньше минимального уровня залога, брокер будет вынужден закрыть
позицию клиента по текущему курсу.
Литература и источники информации к главе 2
1. Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера, -К.: Альфа капитал Логос,
2009.
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3. Корнелиус Луки. Торговля на мировых валютных рынках, -М.:,
Альпина Бизнес Букс», 2012.
4. Степаненко А.А. Электронные финансовые и фондовые рынки.: учеб.
пособие (спец. 080500) / Федер. агентство связи, ГОУ ВПО "СПбГУТ им.
проф. М. А. Бонч-Бруевича" СПб. : СПбГУТ, 2003.
5. Борселино Льюис, Учебник по дэйтрейдингу, М.:, ИК Аналитика, 2004.
6. Белова В.А, Окороков Д.К. Технический анализ финансовых рынков,
Учебное пособие.-М.: Инфа-М, 2012
7. http://www.forex4all.com / Visual Trading
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Практический раздел
Цель раздела познакомить с принципами использования глобальной сети
Интернет для
осуществления профессиональной деятельности на финансовых рынках.
Задачи:
- изучение целевых веб-сайтов в сети Интернет, методов торговли и порядок
работы с ними;
- ознакомление с основами управления собственными денежными средствами
(капиталом) на фондовом (Ф) и валютном (В) рынках;
3.Trading на валютном рынке FOREX в режиме DEMO.
Порядок работы на рынке FOREX сводится к следующим действиям:
вход в Интернет, выбор брокерской компании либо дилингового центра,
регистрация и получение пароля. Работа с информационным, аналитическим и
торговым терминалами.
Для осуществления торговых операций необходимо выбрать валюту, с
которой будете работать и методы анализа.
Выполнить торговые сделки в демонстрационном режиме (DEMO).
3.1 Информационный и торговый терминал
Рассмотрим один из примеров
торгового терминала (адрес
www.forex4all.com), его возможности и порядок работы с ним. Необходимо
научится работать с окнами терминала различного назначения (см. рис. ниже):
1. “Dealing rates”- представление котировок в реальном времени по
основным валютам и
кросс-курсам и отдельные окна для вхождения в рынок.
2. “Advanced”- полная информация о текущих ценах на Forex.
3. “Charts”- отображение графика курса выбранной валюты (например,
EUR/USD 15 min).
4. “Account information” – полная информация о состоянии вашего счета.
5. “Open positions”- информация о открытых позициях и окна для
выставления Stop и Limit Profit ордеров.
6. “Summary by account” – общее состояние открытых позиций.
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3.2 Терминал технического анализа
Для проведения технического анализа в окне Navigator / Trading
щелкните левой кнопкой мышки на позиции Charts, чтобы вызвать графики
истории курсов валют. Выберите валютную пару из списка, временной
интервал и вид графика, лучше свечи (Candle). На поле графика правой
кнопкой мыши вызываете меню и затем по маршруту Add Studies. В меню
технического анализа можно выбрать нужные инструменты. Далее
выводятся требуемые индикаторы, осцилляторы, строятся линии тренда и
т.д.
4. Методы и критерии тестирования знаний и навыков.
В этом пункте необходимо получить задание на торговлю в режиме
DEMO с реальными котировками валют на рынке FOREX. Понять и усвоить
метод и критерии тестирования, научиться пользоваться тест-программой.
Для оценки успешности торговли необходимо рассчитать среднегодовую
доходность (СГД) на вложенный капитал по формуле
СГД = ((Д * 12) / К) * 100 [%],
Где: Д - доходность сделок за месяц ($),
.. К - величина начального капитала (депозита) ($).
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Задание для выполнения работы
Выбрать инструмент работы (валюту).
Выполнить анализ движения цены на графиках: D, H1, M15 и Tick.
Составить план действий.
Выполнить торговую конверсионную операцию (совершить сделку по
купле-продаже валюты), не менее 20 сделок.
5. Проанализировать результаты торгов.
6. Выводы (указать причины ошибок).
Полученные результаты представить в виде отчета.
1.
2.
3.
4.

Содержание и оформление отчета
Содержание отчета должно отразить умение трейдера успешно работать на
рынке FOREX. Другими словами добиться того, чтобы превысить уровни
критериев по следующим показателям:
1. а - прибыльность работы, т.е. умение прогнозировать.
2. b – коэффициент безубыточности (умение сохранить депозит, правильно
разработать тактику).
3. g – общая успешность работы трейдера.
4. Q – психологическая устойчивость.
Форма отчета должна содержать сведения, необходимые для расчета
показателей совершенных торговых операций и возможности сделать вывод
о качестве выполненной работы. Необходимо представить копии на
электронном носителе:
1. Истории торгов (в окне Trading открыть Trading Windows, а
затем Reports).
2. Заполнить таблицу теста-аттестации «Оценка работы трейдера»
(см. ниже), и сделать анализ показателей.
3. Привести расчет среднегодовой доходности по результатам
торговых сделок в DEMO.
4. Выводы по убыточным сделкам и по конечному результату
работы.
Тест-аттестация
Для проверки успешности своей работы кликните 2 раза левой кнопкой
мыши на таблице и откройте её. Для размещения текста и чисел кликните в
нужном окне таблицы 2 раза левой кнопкой мыши. Введите следующие данные
о вашей работе:
L($) - суммарные убытки.
P($) - суммарная прибыль
P – количество прибыльных сделок.
К – общее количество сделок.
h - количество лотов
L – количество убыточных сделок (L= K-P).
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После введения или изменения данных для выполнения расчетов
показателей нажмите Enter.

Оценка работы трейдера
ФИО
№ счета
Дата
L($) =

,

исх. данные
P=
K=
h=

P($) =

показатели

a= #ДЕЛ/0!
b= #ДЕЛ/0!
q= #ДЕЛ/0!

L($)=
P($)=
L=
0

Q= #ДЕЛ/0!

критерии

примечание

>0.66

прогнозирование

>0.35

тактика

>0.63
<10 pips
10-15
15-20
>20

успешность
-слабая
-ниже ср.
-выше ср.
-сильная психология

Для выхода из тестирования щелкните 1 раз левой кнопкой на поле вне
таблицы.
Литература и источники информации к разделу практики
1. Лин К. Дейтрейдинг на рынке Forex, стратегия извлечения прибыли, пер. с
англ.- 5-е изд.-М.: Альпина Паблишер, 2012
2. www.forex4all.com (DEMO trading)
3. http://www.akmos.ru (DEMO trading)
4. http://www.ifin.ru (глоссарий)
5. www.fxeuroclub.ru (Charts и торговая система)
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